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СЕКЦИЯ 5 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

Т.А. Афонова, А.Н. Иудина студентки 5 курса 

(АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»  
 Смоленский филиал. г. Смоленск) 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПТИЦЕФАБРИКЕ 

 

Исследования заключается в повышенных требованиях к управлению ор-
ганизациями. Это обусловлено недостаточной глубиной проработки ключевых 
проблем инновационного развития отраслей народного хозяйства и отсутствием 
системного подхода к осуществляемым в данном направлении мерам. 

Поиск возможностей интенсивного использования новых источников эко-
номического роста в образовавшейся ситуации выходит на первый план. Акти-
визация инновационной деятельности организаций, необходимая для постоян-
ного обновления технической и технологической базы производства, выпуска 
конкурентоспособной продукции является главным из них. В соответствии с 
мировым опытом, все промышленно развитые страны, приоритетным направ-
лением развития которых являются инновации, занимают передовые позиции по 
всем показателям социально-экономического развития.  

В Российской Федерации инновационная деятельность не проявляет су-
щественного воздействия на развитие производства, экономическая значимость 
нововведений в достаточной мере мала, очень растянуты сроки производ-
ственного освоения различных новшеств[1].  

В равной мере все сказанное относится и к отрасли птицеводства. Инно-
вационный процесс в настоящее время в птицеводстве существенно отстает от 
требований рынка. Маркетинг, а также управление производством улучшаются 
весьма долго [2]. Отрасль теряет высококвалифицированный кадровый состав. 

Соединение маркетинга и инновационного процесса должно упростить 
решение задач как финансово-экономической, так и конкурентной устойчиво-
сти. В связи с чем, велика потребность в создании стратегии, включающей ин-
новационный процесс как главный элемент стратегического маркетинга, инно-
вационное управление птицеводство. 

Прибыль, полученная за счет реализации инновации, может использоваться 
по разным направлениям, в том числе и в качестве капитала. Данный капитал 
может направляться на финансирование как всех инвестиций, так и конкретно 
новых видов инноваций, что и является сущностью инвестиционной функции 
инновации. 

Получение предпринимателем прибыли за счет реализации инновации 
напрямую соответствует целевой функции любого коммерческого хозяйству-
ющего субъекта. Данное совпадение служит стимулом предпринимателя к но-
вым инновациям, подталкивает его регулярно исследовать спрос, совершен-
ствовать систему маркетинговой деятельности, использовать наиболее совре-
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менные способы управления капиталами, что является сущностью стимули-
рующей функции инновации. 

Птицеводство - наиболее восприимчивая к нововведениям отрасль и только 
на их основе допустимо в условиях развития агробизнеса решать проблемы ин-
тенсификации предприятия [3]. По этой причине, одной из существенно важных 
предпосылок с целью эффективного развития отрасли считаются науч-
но-технические факторы. Необходимо выделить, что исключительно благодаря 
НТП стала допустимой интенсификация и индустриализация птицеводства. 
Вспомним, к примеру, как на заре ХХ столетия настоящую революцию во все-
мирном птицеводстве инициировала искусственное выведение яиц, начало ко-
торой было положено в США и Канаде. Такое явление было первым шагом к 
индустриализации отрасли. 

В настоящее время состояние экономики государства обуславливает 
надобность основных перемен в отношениях к использованию достижений 
науки в хозяйственной деятельности. К ним следует относиться как к постоян-
ному и обязательному процессу взаимодействия науки и производства, способ-
ствующему экономическому росту предприятий.  

Характерной чертой птицеводства является то обстоятельство, что его 
экономика в основном зависит от материальных и энергетических ресурсов, в 
особенности покупных комбикормов. 

Современное формирование птицепродуктового подкомплекса необходимо 
рассматривать как поступательное развитие и совершенствование воспроиз-
водственного процесса с применением достижений науки, техники, технологий, 
образующих единый, последовательно сопряженный комплекс, элементы ко-
торого в ходе использования нововведений обретают новую особенность, что 
приводит к повышению экономической эффективности и конкурентоспособно-
сти конечной продукции птицепродуктового подкомплекса. 

Условия производства на птицеводческом предприятии выступают в роли 
непростого производственного процесса: на птицефабриках применяются раз-
нообразные виды оборудования, используются различные технологические 
процессы изготовления продукта. Помимо работ, связанных, собственно, с из-
готовлением продукта, выполняются работы по завозу, посадке, отлову птицы, 
подготовке помещений к приему новых партий птицы. В цехах регулярно осу-
ществляются работы по обслуживанию вентиляционного, электротехнического 
и сантехнического оборудования. 

В связи с этим, организация труда на птицеводческих предприятиях должна 
быть рациональной, то есть в максимальной степени принимать во внимание 
достижения науки и передового опыта, обеспечивать полное и эффективное 
использование рабочей силы и других факторов производства с целью получе-
ния наилучших экономических результатов на любой стадии производства. 

Хотя, не смотря на то, что производство яиц на Смоленщине стремительно 
сократилось, есть предприятие, которое увеличило производство данной про-
дукции. Ключевыми рынками сбыта продукции является Смоленская область, а 
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также федеральные торговые сети. В ближайшее время планируется открытие 
ещё двух птичников. 

Как свидетельствуют данные Смоленскстата, в нашем регионе в последнее 
время значительно существенно изготовление яиц. Внушительное снижение 
данного признака эксперты связывают с банкротством одного из ведущих 
предприятий области по производству яиц - Талашкинской птицефабрики. 

Как сообщили в обладминистрации, в прошлом году поголовье птицы на 
фабрике «Сметанино» составило 488 тысяч голов, что на 3% выше уровня 
прошлого года. Уже после реконструкции и монтажа современного итальян-
ского оборудования, системы микроклимата, вентиляции, яйцесортировальной 
машины произошло снижение затрат на производство и, как последствие, уве-
личился прирост выручки на 30 – 35%. На долю предприятия приходится 42% от 
общего производства яиц (с учетом производства в хозяйствах населения) в 
Смоленской области [4]. 

Отмечается также динамика экономических показателей хозяйственной 
деятельности предприятия, говорящая о грамотности и эффективности управ-
ления птицефабрикой, но и кроме того, о качественной работе персонала - на 
сегодняшний день в компании работают 156 человек. К примеру, согласно ре-
зультатам прошлого года прибыль от реализации продукции, работ, услуг со-
ставила 431,5 млн рублей, чистая прибыль достигла 43,2 млн рублей при уровне 
рентабельности 13,4 процента, что выше среднеобластного показателя на 5,6 
процентных пункта.  

Существенным подспорьем для птицефабрики считается федеральная и 
региональная финансовая поддержка: предприятие приобрело в общей слож-
ности 47,2 млн рублей субсидий. На первое августа этого года выплата госу-
дарственных субсидий составила 6,6 млн рублей. Средства направляются на 
приобретение нового оборудования и модернизацию производства, которая в 
компании протекает полным ходом. 

Птицеводческая отрасль на сегодняшний день находится на подъёме и об-
ладает отличными возможностями для дальнейшего развития. Однако необхо-
димо выделить, что на внутреннем рынке самообеспеченность уже практически 
достигнута. Последующее развитие отрасли будет связано либо с ростом по-
требления, либо с перспективой экспорта продукции. 

Прогрессивные технологические процессы и рецептуры, высокий уровень 
контроля производственного процесса, современное спецоборудование дают 
возможность формировать для покупателя продукт безупречного качества. 

На протяжении 56 лет птицефабрика доставляет радость своим любимым 
покупателям вкусной, высококачественной и полезной продукцией, что под-
тверждается доверием потребителей. 

Колоссальный интерес уделяется качеству продукции, так как это одно из 
основных условий её конкурентоспособности. Передовые технологические 
процессы содержания птицы, при выращивании которой используются эколо-
гически чистые корма, гарантируют отличные потребительские качества про-
дукта. 
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Таким образом, мы можем подвести итоги о том, что для того, чтобы уве-
личить эффективность работы компании следует повысить квалификацию со-
трудников, автоматизацию и механизацию производственных процессов, ис-
пользовать современные технологии, стимулировать труд работников, улучшать 
систему работы. 
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И.Л. Стефанова, гл. научный сотрудник, д.т.н.,   
А.Ю. Клименкова (ВНИИПП, р.п. Ржавки)  

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОД-
СТВА КОАГУЛИРОВАННОГО МЕЛАНЖА 

 

Концепция государственной политики в области здоровья населения 
страны направлена на изменение рациона питания с включением большего ко-
личества фруктов, овощей, нежирных молочных и мясных продуктов, рыбы и 
т.д. Из рациона должны быть вытеснены продукты, употребление которых 
приводит к возникновению разного рода алиментарно-зависимых заболеваний, 
прежде всего различного вида фаст-фуды. 

Несмотря на возросший рост потребностей на здоровую пищу, многие по-
требители не сразу готовы включать в свой рацион новые, пусть и полезные 
продукты. Поэтому задачей технологов является разработка новых пищевых 
технологий, направленных на модификацию привычных продуктов питания 
путем внесения в них продуктов с высокой пищевой и биологической ценно-
стью. В перечне таких продуктов яйца и яйцепродукты [1]. 

Яйцо птицы обладает высокой пищевой ценностью, прежде всего за счет 
значительного содержания сбалансированного белка, «идеального» по амино-
кислотному составу потребностям организма взрослого человека. Липидный 
состав яиц является полноценным, в яйце присутствует широкий перечень 
микро- и макроэлементов, витаминов. Все это обосновывает высокую пита-
тельность и полноценность яйца птицы как продукта питания. При этом необ-
ходимо учитывать невысокую стоимость яиц и возможность их приобретения 
всеми слоями населения. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16092040
https://elibrary.ru/item.asp?id=16092040
https://elibrary.ru/item.asp?id=22971505
https://elibrary.ru/item.asp?id=22971505
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052377
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052377&selid=22971505
https://elibrary.ru/item.asp?id=29754256
https://elibrary.ru/item.asp?id=29754256
https://elibrary.ru/item.asp?id=29266550
https://elibrary.ru/item.asp?id=29266550
https://elibrary.ru/item.asp?id=39416843
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Внесение яиц и продуктов из них в продукты общего спроса позволяет 
повысить их пищевую ценность. Исходя из консистенции внесение яиц в 
большом количестве затруднительно. Так внесение меланжа в состав котлет 
возможно только в количестве не более 5%. Больший процент меланжа приводит 
к разжижению фарша и затрудняет формование.  

Лабораторией детских и диетических продуктов ВНИИПП с нашим уча-
стием разработана технология меланжа коагулированного [2, 3]. Проведенные 
исследования показали, что внесение меланжа коагулированного возможно в 
количестве до 20%, при этом органолептические показатели котлет были более 
высокими, чем полуфабрикатов без меланжа коагулированного. Такие полу-
фабрикаты обладают высокой пищевой ценностью (данные приведены в табл.1). 

Таблица 1 – Пищевая ценность полуфабрикатов, обогащенных меланжем 
коагулированным 
Наименование  

показателя 

Суточная потребность, г  
(при средних физических 

нагрузках женщины/мужчины 
18-29 лет) 

Полуфабрикаты с 
меланжем коагули-

рованным, 
г/100 г 

Степень 

удовлетворения 

потребности,% 

Массовая доля 
белка, % 

81/96 13,96±0,98 17,2/14,5 

Массовая доля 
жира,% 

45/53 12,28±0,70 27,2/29,9 

Массовая доля 
углеводов 

99/117 5,39±0,26 5,4/4,6 

Энергетическая 
ценность, 
ккал/кДж 

1560/1850 

6505,2/7714,5 
163,2/682,5 10,5/8,8 

 

Получение меланжа коагулированного основано на коагуляции и агрегации 
его методом ограниченного кислотно-солевого гидролиза в процессе тепловой 
обработки. Коагуляцией называется процесс слипания частиц с образованием 
крупных агрегатов. Коагуляция является самопроизвольным процессом, при-
водящим к уменьшению межфазной поверхности. Она может быть вызвана 
действием кислот, щелочей, солей, денатурирующими агентами, температурным 
нагревом и высоким давлением.  

Технология получения меланжа коагулированного включает: подготовку, 
разбивание яиц; перемешивание яичной смеси; внесение раствора соли и 5-ти 
%ной лимонной кислоты; выдерживание в течение 5 минут при температуре 18 – 

22С; термическую обработку яичной смеси; отделение сгустка от сыворотки 
(прессование, центрифугирование). 

Исследована динамика изменения структуры и выхода меланжа от темпе-
ратуры нагрева. Было установлено, что до температуры 80С меланж представ-
ляет собой гель, который при дальнейшем нагреве уплотняется. Количество 
отделившейся жидкой фракции – 8 – 10%. Такой гель после центрифугирования 
четко на фракции не разделяется. При дальнейшем повышении температуры 
(84С) начинает формироваться сгусток, снижается количество выделившейся 
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жидкой фракции – 3%. При температуре 88С сгусток полностью формируется, 
количество жидкой фракции составляет – 1,85%. На рисунке 1 представлена 
зависимость количества отделяемой жидкой фракции от температуры. Даль-
нейшее повышение температуры приводит к уплотнению сгустка и незначи-
тельному повышению выделившейся сыворотки. 

 
Рисунок 1 – Зависимость количества отделяемой жидкой фракции от тем-

пературы 

Одним из показателей денатурации белка является величина рН. 
Исследования показали, что при нагревании подкисленного яичного ме-

ланжа рН меланжа меняется. 
При температуре до 84оС (до момента формирования сгустка) величина рН 

держится на уровне 6,72, при дальнейшем нагревании (свыше 84оС) величина рН 
равномерно возрастает. 

Был изучен выход меланжа коагулированного при нагреве в интервале 
температур от 84 до 92°С (табл. 2). При 88оС выход меланжа максимальный 
(94,7%).  

Таблица 2 – Зависимость выхода коагулированного меланжа от темпера-
туры нагрева 

Температура, оС 84 86 88 90 92 

Выход, % 84,8 94,3 94,7 93,9 93,8 

 

На выход меланжа оказывает влияние количество вводимой 5%-ой ли-
монной кислоты. Установлено, что при увеличении количества вводимой ли-
монной кислоты до 0,25% выход продукта заметно увеличивался (рис. 2), а при 
дальнейшем увеличении количества вводимой кислоты - снижался. Макси-
мальный выход при температуре нагрева 88оС наблюдался при внесении кис-
лоты в количестве 0,25% и составил 95,1%.  
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Рисунок 2 – Зависимость выхода коагулированного меланжа от количества 

вносимой лимонной кислоты  
Поваренная соль является вкусовой и технологической добавкой. Внесение 

ее в большом количестве может отрицательно сказаться на вкусовых характе-
ристиках продукта. Потому концентрация вводимой соли определялась в 
первую очередь, исходя из органолептических показателей продукта и норма-
тивных требований к продуктам для детского питания и питания беременных 
женщин. Меланж с введением соли 0,8% – имеет наивысшие органолептические 
показатели и соответствует требованиям к содержанию соли в специализиро-
ванных продуктах для детского питания и питания беременных женщин.  

Таким образом, наибольший выход меланжа коагулированного с высокими 
органолептическими показателями достигнут при введении в сырой меланж 
0,25% лимонной кислоты, 0,8% соли и нагревании до температуры 88°С. 

В процессе нагрева изменяются качественные показатели меланжа (табл. 3). 
Массовая доля белка, жира в меланже коагулированном увеличивается при 
повышении температуры. При этом, при температуре нагрева (92С) меланж 
коагулированный теряет пластичность, приобретая крупитчатую жесткую кон-
систенцию. Массовая доля влаги при повышении температуры снижается. 

 

Таблица 3 – Состав коагулированного меланжа в зависимости от темпера-
туры нагрева в сравнении с сырым меланжем 

Температура, оС Массовая доля, % 

белка жира влаги 

84 13,80,65 10,50,48 72,13,15 

86 14,20,67 11,10,43 71,32,62 

88 14,30,71 12,30,61 69,73,15 

90 14,80,63 12,80,59 68,72,95 

92 15,30,73 12,60,60 68,13,11 

сырой меланж 13,40,52 11,60,58 71,73,46 
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Меланж коагулированный представляет собой продукт зернистой конси-
стенции, желтого цвета, со слабовыраженным ароматом яйца, приятным вкусом 
[4].  

Технология получения меланжа коагулированного включает: подготовку, 
разбивание яиц; перемешивание яичной смеси; внесение раствора соли (0,8%) и 
5-ти % лимонной кислоты (0,25%); выдерживание в течение 5 минут при тем-
пературе 18 – 22С; термическую обработку яичной смеси при температуре 88 – 

90С; отделение сгустка от сыворотки (прессование, центрифугирование). 
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И.М. Горевой, к.т.н., ст. преподаватель.; А.А. Яненко, курсант 

(ВА ВПО ВС РФ, г. Смоленск) 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АВИАЦИИ СТРАН НАТО 

 

Бортовые станции радиоэлектронного противодействия (РЭП) индивидуаль-
ной защиты авиации предназначены для использования на этапе применения 
средств ПВО противника и противодействуют захвату и сопровождению воз-
душной цели (защищаемого самолета). 

В соответствии с требованиями командования вооруженных сил (ВС) США 
и других стран НАТО, станции индивидуальной защиты (ИЗ) должны перекрывать 
диапазон частот от (1-2) ГГц до (18-40) ГГц, и одновременно обеспечивать по-
становку помех 10-12 различным РЛС. В связи с ограниченными конструктивными 
и энергетическими возможностями боевого самолета средняя мощность излучения 
радиопомех средствами его индивидуальной защиты составляет (100—400) Вт. 
Поэтому, их постановка нескольким целям осуществляется комбинированно, в 
режиме автоматического управления ресурсами подавления на основе компью-
терного определения приоритетности угрозы носителю со стороны средств ПВО 
противника. На вооружение стран НАТО уже поступили станции РЭП индивиду-
альной защиты AN/ALQ-184 И AN/ALQ- 202, которые отвечают ряду этих требо-
ваний (рис1). 
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Рис1. Средства РЭП тактической авиации НАТО (вариант) 

Как правило, наибольшую угрозу представляют РЛС, работающие в режиме 
сопровождения цели, что означает готовность противника к применению оружия. 

Структурная схема станции индивидуальной защиты, работающей в трех стан-
дартных режимах подавления с их скоростной высокочастотной коммутацией: по-
вторителя - прямой когерентной трансляции принятых радиолокационных сигналов 
(ретрансляции); ответчика - автономного воссоздания копии таких сигналов; источ-
ника шумовой помехи. В работе были рассмотрены средства РЭП индивидуальной 
защиты самолетов тактической авиации НАТО, оснащение которыми считается 
одним из важнейших условий живучести самолетов [1]. 

Особое место в структуре такой станции занимает двухконтурная система при-
ема и обработки радиолокационных сигналов, предполагающая наличие двух при-
емных систем: исполнительного управления настройкой помех по частоте, направ-
лению и иногда поляризации, а также - комплексного управления ресурсами подав-
ления и назначением видов помех против конкретных РЛС (эту функцию выполняет 
самолетный обнаружительный приемник). 

Главное требование, предъявляемое к первой приемной системе - быстродей-
ствие и минимальная задержка в тракте прохождения перехватываемых сигналов, 
позволяющая осуществлять измерения и настройку (с точностью до нескольких 
мегагерц) по переднему фронту облучающего радиолокационного импульса с тем, 
чтобы излучение помехи произошло еще в пределах основной доли его продолжи-
тельности.  

Это время удается довести до нескольких десятков наносекунд. Для управления 
ресурсами подавления по направлению разработано несколько типов антенных ре-
шеток с электронно-управляемой диаграммой направленности, среди которых отдано 
предпочтение многолучевым (до 12 лучей в секторе 120°). 

Все более широкое распространение в управлении ресурсами подавления нахо-
дит управление поляризацией излучения помехи. Оно приобретает важное значение в 
связи с тенденцией использования в современных РЛС изменения поляризации в 
качестве меры помехозащиты. 

Преимущественным приемом индивидуальной защиты летательных аппаратов 
является срыв сопровождения цели, тогда как ее маскировка непрерывной шумовой 
помехой часто отодвигается на второй план. Это объясняется не только повышенной 
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энергетикой такого помехового сигнала, но и наличием потенциальных возможно-
стей самонаведения на источник управляемых ракет, имеющих режим «сопровож-
дение по помехе». Кроме того, для ракет с полуактивной (ПА) радиолокационной 
головкой самонаведения (РГС), достаточно знать только направление на цель, в том 
числе и на источник излучения стационарной шумовой помехи. 

Станции РЭП в режиме постановки активных шумовых помех (АШП) позволяют 
создавать практически любые маскирующие шумовые помехи. В ней используется 
три управляемых источника шумовых сигналов с перестраиваемой несущей и изме-
няемой шириной частотного спектра, выходные сигналы которых складываются в 
сумматоре (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Амплитудный модулятор 

 

Шумовые источники могут отслеживать частоты подавляемых РЛС или скани-
ровать по частоте в заданных участках диапазонов, например синхронно с обзором 
станции или с перестройкой одной или нескольких из них. Время периода сканиро-
вания каждой из шумовых помех может меняться от сотен миллисекунд до 2 мкс, а 
ширина полосы - в диапазоне (0,05-50) МГц. 

В схеме источников шумовых помех применены так называемые «высококаче-
ственные источники шумовых сигналов». Ввод специалистами такого определения не 
случаен. Он отражает классификацию источников шумовых помех по прицельным 
возможностям маскировки целей. Так в США опытным путем было подтверждено, 
что дальность «прорыва отраженного сигнала через помеху», создаваемую шумо-
выми генераторами на одном носителе против одной и той же современной широ-
кополосной РЛС с перестройкой частоты от импульса к импульсу в одинаковых 
условиях, включая идентичность пространственной и спектральной плотности 
мощности помехи, может различаться более чем на порядок. 

Схемы источников шумовой помехи выполнены на генераторах VCO, обеспе-
чивающих очень высокую (до 5 ГГц/мкс) скорость сканирования по частоте. Харак-
терной особенностью «высококачественного» источника является наличие генера-
тора синусоидального или другой формы периодического сигнала, который вместе с 
двумя другими поступает на суммирующий усилитель частотной модуляции гене-
ратора VCO. Один из этих двух сигналов - напряжение установки центральной ча-
стоты, второй - сигнал шума со спектром в пределах 20 Гц - 10 МГц. Из этого спектра 
на суммирующий усилитель частотного управления подается полоса (5— 10) МГц. 
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Необходимая незначительная амплитудная модуляция осуществляется шумовым 
спектром, диапазон которого составляет 20 Гц - 5 МГц. 

Шумовые помехи, как правило, применяются в комплексе с имитирующими. 
При этом, упор перенесен на избирательный, модулированный дезинформирующим 
сигналом, так называемый «разумный шум» например, генерируемый периодически 
таким образом, чтобы импульс шума «накрывал» отраженный от цели сигнал [2]. 

Эффективность радиоэлектронного подавления радиолокационных средств 
противника в интересах обеспечения живучести самолета зависит не только от тех-
нического совершенства и характеристик станций его индивидуальной защиты. 

При этом, очень важна, по мнению западных экспертов, также тактика преодо-
ления ПВО противника и воздушного боя с ним, во многом определяющая как кон-
кретный выбор сочетания видов помех, так и способ их постановки, учитываемый 
системой управления ресурсами подавления. Особое значение имеет прикрытие и 
взаимодействие со средствами групповой защиты. 

На комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) индивидуальной защиты само-
летов тактической авиации возлагается решение следующих задач: анализ и оценка 
радиоэлектронной обстановки, выявление и распознавание РЭС систем ПВО, оценка 
степени угрозы и выдача информации летчику, создание активных и пассивных 
помех РЭС управления оружием (бортовым РЛС истребителей, РЛС наведения зе-
нитных управляемых ракет и зенитной артиллерии, головкам самонаведения ракет и 
т. п.). 

Анализ современного состояния средств РЭБ и тенденций их совершенствова-
ния, позволил определить следующие основные направления их развития: 

1. Улучшение тактико-технических показателей, в частности, увеличение коли-
чества одновременно подавляемых объектов, повышение энергоинформационного 
потенциала, снижение массо-габаритных показателей. 

2. Создание многофункциональных радиоэлектронных систем (РЭС), одновре-
менно выполняющих функции постановщиков активных помех. Внедрение идей 
искусственного интеллекта, рефлексивного управления, новой элементной базы. 
Обеспечение одновременной работы средств радиотехнической разведки и РЭП. 

3. Разработка комплексов РЭБ с высокой степенью адаптивности, обладающих 
способностью автоматически в реальном масштабе времени осуществлять анализ 
радиоэлектронной обстановки, выбор оптимального вида и формы помеховых воз-
действий на подавляемые РЭС, оценку эффективности действия средств РЭБ на РЭС 
противника. 

4. Внедрение высокоинформативных типов помех повышенной структурной 
сложности (ложные трассы, ложные цели), а также помех, воспринимаемых как 
неисправности аппаратуры или действие естественных радиофизических факторов. 

5. Освоение тактики взаимного прикрытия самолетов имитирующими и маски-
рующими активными помехами, имеющими нестационарный характер из-за "мер-
цания”, "прерывания", смены вида модуляции и т. д. в сочетании с традиционным 
формированием активных помех с самолетов РЭБ из зон барражирования. Реализация 
концепции динамического управления силами и средствами РЭБ в ходе боевых 
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действий с целью оперативного реагирования на любые изменения тактической и 
радиоэлектронной обстановки. 

6. Создание малогабаритных ложных целей, с высокой степенью правдоподобия 
имитирующих летательных аппаратов (ЛА), а также создание передатчиков помех 
одноразового использования, способных самостоятельно выбирать РЭС для подав-
ления, оптимально формировать сигналы помех, взаимодействовать с другими пе-
редатчиками помех. 

7. Разработка средств РЭП и радиотехнической разведки на новых физических 
принципах, позволяющих получить качественно новый уровень характеристик. К 
числу таких средств в первую очередь относятся устройства силового РЭП, вызы-
вающие обратимый или необратимый вывод из строя элементов РЭС, имитаторы 
естественных явлений и устройства формирования так называемых алгоритмических 
воздействий, приводящих к нарушению алгоритмов работы ЭВМ, или к неадекват-
ному использованию в них алгоритмов обработки информации. 

8. Основная опасность имитирующих ответных помех заключается в суще-
ственной перегрузке каналов обработки информации в РЛС, что затрудняет или 
делает невозможным обнаружение и захват сигналов цели на автосопровождение. К 
перспективным направлениям относятся функциональное поражение РЭС, алгорит-
мические воздействия, целенаправленное изменение параметров среды распростра-
нения радиоволн и широкополосные имитаторы природных радиоизлучений. Ана-
лизируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что все средства воздушного напа-
дения стран НАТО оборудованы индивидуальными средствами радиоэлектронной 
защиты. Прежде всего, задача средств РЭБ ИЗ состоит в снижении эффективности 
применения противником средств поражения. Приоритетными для постановки помех 
являются станции сопровождения и подсвета целей. Средства РЭБ из авиации за 
последние 10-15 лет были модернизированы, что существенно повысило эффектив-
ность их применения [3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКОВЫХ ДОБАВОК В МАКАРОННЫХ ИЗДЕ-
ЛИЯХ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЦЕННОСТИ 

Макаронные изделия – один из самых популярных полуфабрикатов мас-
сового потребления, так как его рецептура проста, срок хранения долог, а пита-
тельность высока.  
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Использование белковых добавок в макаронном производстве связано с 
тем, что макаронное тесто характеризуются несбалансированным составом по 
содержанию белков, жиров, углеводов, то есть пищевая и биологическая цен-
ность данного продукта питания не является оптимальной. Отмечается несба-
лансированность аминокислотного состава по одним из эссенциальных (неза-
менимых) в организме человека аминокислот: лизину, валину и треонину. 

Показателем биологической ценности пищевых белков является амино-
кислотный скор (АС). Полноценность любого белка определяется путем срав-
нения его с эталоном – эталонным белком, аминокислотный состав которого 
идеально сбалансирован и соответствует потребностям организма в эссенци-
альных аминокислотах. Скор аминокислоты может равняться 1,0 - при точном 
соответствии ее содержанию эталону, больше 1,0 – избыточное содержание, 
меньше 1,0 – недостаточное содержание.  

Расчет АС эссенциальных аминокислот на 100 г макаронных изделий, 
изготовленных из муки высшего сорта представлен ниже. 

Содержание аминокислот в граммах на 100 г продукта указано в таблице 
химического состава макаронных изделий [2]. 

Пересчет содержания аминокислоты на 100 г белка: 
Из таблиц химического состава выписываем содержание белка в 100 г 

макаронных изделий из пшеничной муки высшего сорта – 11 г. Содержание 
лизина – 0,25 г, треонина – 0,31 г, валина – 0,48 г на 100 г продукта. 

Расчет для всех аминокислот одинаков, проведем его на примере лизина. 
Содержание аминокислоты на 100 г белка в нашем продукте примем за – х.  

11 г – 0,25    

          100 – х  → х = 2,27 г 

Сравниваем полученные значения с содержанием лизина в эталонном белке. 
АС = 2,27/5,5 = 0,41 – содержание лизина в белке макаронных изделий 

меньше 1,0, следовательно, в продукте наблюдается недостаток данной амино-
кислоты. 

 
Таблица 1 – Расчет биологической ценности белков в продукте 

Наименование 
аминокислоты 

Содержание аминокислоты Аминокислотный 
скор (АС) Эталонный 

белок 

г на 100 г 
продукта 

г на 100 г 
белка 

г на 100 г 
белка 

Лизин 5,5 0,25 2,27 0,41 

Треонин 4,0 0,31 2,8 0,7 

Валин 5,0 0,48 4,4 0,88 

По расчетным данным таблицы 1 можно отметить, что в белках мака-
ронных изделий действительно наблюдается недостаток эссенциальных ами-
нокислот, так как их аминокислотный скор меньше 1,0. Лимитирующей ами-
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нокислотой в данном случае является лизин, так как его содержание самое ми-
нимальное. 

Большей биологической ценностью будут обладать макаронные изделия, 
произведенные из муки твердой пшеницы обойной, так как она не очищена от 
оболочек, в которых содержится большой процент витаминов и микроэлемен-
тов. В технологии макаронных изделий такая мука не используется, следова-
тельно теряется биологическая ценность полуфабриката. 

Повышения пищевой и биологической ценности макаронных изделий 
можно добиться применением дополнительного сырья, представленного в виде 
добавок, которые делятся на – обогатительные, повышающие белковую цен-
ность; вкусовые и ароматические добавки; улучшители; витаминные препараты.  

Чаще всего используются белковые добавки, так как именно белок пред-
ставляет собой сбалансированную аминокислотную смесь, необходимую орга-
низму человека.  

Целью данной статьи является ознакомление с основными видами бел-
ковых обогатителей макаронных изделий, их краткое описание и обоснование 
введения в рецептуру. 

Основным видом обогатительных добавок являются белковые обогати-
тели, к которым относятся свежие яйца, яйцепродукты (меланж, яичный поро-
шок), клейковина пшеничной муки, казеин, цельное и сухое молоко, молочная 
сыворотка и др. 

Яйцепродукты вводятся в рецептуру из расчета 10-15 кг меланжа на 100 кг. 
муки или 260-400 штук, в пересчете на свежие яйца. 

Наиболее распространенным белковым обогатителем является сухой 
яичный порошок. При дозировании компонентов сырья для замеса макаронного 
теста, используют следующую норму расхода добавок на 100 кг муки – 4,18 кг 
сухого яичного порошка. Следовательно, на 100 г муки будет использовано – 

4,18 г яичного порошка.  
Таким образом содержание белка на 100 г готового продукта потенци-

ально повысится. Произведем расчет аминокислотного скора белков макарон-
ных изделий, обогащенных яичным порошком. 

Из таблиц химического состава выписываем содержание белка в 100 г 
макаронных изделий из пшеничной муки высшего сорта, обогащенных яичным 
порошком – 11,3 г. Содержание лизина  - 0,346 г, треонина – 0,42 г, валина – 0,56 

г на 100 г продукта. 
Расчет для всех аминокислот одинаков, проведем его на примере лизина. 

Содержание аминокислоты на 100 г белка в нашем продукте примем за – х.  
11,3 г – 0,346    

          100 – х  →   х = 3,06 г 

Сравниваем полученные значения с содержанием лизина в эталонном белке. 
АС = 3,06/5,5 = 0,55 – содержание лизина в белке макаронных изделий все 

еще меньше 1,0, но выше, чем у макаронных изделий, не обогащенных яичным 
порошком. 
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Таблица 2 – Расчет биологической ценности белков в продукте, обогащенном яичным по-
рошком 

Наименование 
аминокислоты 

Содержание аминокислоты Аминокислотный 
скор (АС) Эталонный 

белок 

г на 100 г 
продукта 

г на 100 г 
белка 

г на 100 г 
белка 

Лизин 5,5 0,346 3,06 0,55 

Треонин 4,0 0,42 3,7 0,925 

Валин 5,0 0,56 4,96 0,992 

По расчетным данным таблицы 2 можно отметить, что в белках мака-
ронных изделий, обогащенных яичным порошком, наблюдается повышение 
содержания эссенциальных аминокислот. Лимитирующей аминокислотой, 
по-прежнему остается лизин, но его содержание, в сравнении с необогащенным 
продуктом увеличилось. Содержание валина и треонина стало практически 
эталонным. 

В ассортименте молочных продуктов обогатителями могут выступать: 
сухое молоко, нежирный творог, сухой молочный белок. 

При использовании в качестве обогатителя сухих молочных продуктов 
наблюдается ослабление структуры готовых изделий и повышается потеря сухих 
веществ при варке. При добавлении 10% сухого молока пищевая ценность 
оказывается почти наравне с изделиями, обогащенными яичными белками. 
Нежирный творог добавляется в дозировке 22-24%. 

Кефир, использованный в качестве белкового обогатителя, будет не только 
повышать пищевую и биологическую ценность, но и улучшать варочные свой-
ства макаронных изделий. Это обусловлено тем, что при варке таких макарон 
происходит коагуляция (створаживание) молочного белка, которая подобно 
клейковинному каркасу фиксирует структуру готового продукта [4]. 

С целью поддержания здоровья людей, страдающих непереносимостью 
пшеничного белка, были созданы макаронные изделия из мучных композитных 
смесей с амарантовой мукой. В таких макаронах отсутствует клейковина, так как 
отсутствует пшеничная мука, но в качестве связующих элементов используются: 
крахмал, тапиока и альгинат натрия. 

В современном макаронном производстве, в связи с ростом заинтересо-
ванности в здоровом питании, большую популярность набирают макаронные 
изделия с отсутствием глютена. В состав таких изделий, входит мука из аль-
тернативных культур – кукурузы, гречи, риса. Изделия такого типа чащу упо-
требляют вегетарианцы [3].  

В ассортименте белковых добавок большую нишу занимают обогатители 
из гороха, сои, чечевицы и бобовых. Содержание незаменимых аминокислот в 
этих культурах высоко. Они особенно богаты лизином, который в злаках со-
держится в меньшем количестве. 
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Употребление макаронных изделий с соевой добавкой помогает удовле-
творить суточную потребность организма в белке на 62%. 

Добавление в рецептуру муки других злаковых культур, так же увеличи-
вает белковые показатели изделий. В качестве обогатителей в таком случае ис-
пользуют овсяную, рисовую, гречневую и амарантовую муку. Такие добавки 
могут влиять не только на белковый состав продукта, но и на органолептические 
свойства готовых изделий (кукурузная мука улучшает цвет). 

Добавки животного происхождения в Российской Федерации только 
набирают популярность. В таких добавках отмечается большое содержание 
белка, богатого комплексом незаменимых аминокислот. Чаще всего использу-
ется мясо птицы и телятина. Стоит отметить, что добавки из белков животного 
происхождения имеют большую ценность, так как их усвояемость в организме 
лучше. Это обусловлено тем, что животные белки, в отличие от растительных, не 
связаны с целлюлозой. 

Добавки из мяса телятины и птицы при варке выделяют экстрактивные 
вещества. При температуре выше 600

 С происходит выделение водорастворимых 
белков саркоплазмы мяса – миогена и глобулина Х, за счет чего варочная среда 
макаронных изделий приобретает легкий вкус и аромат мяса. 

Внесение мясных добавок в рецептуру должно производиться в виде 
тонкоизмельченного фарша, который не будет оставлять на полуфабрикате 
вкраплений и не повлияет на цвет готового продукта. Добиться такого измель-
чения удается не всегда, поэтому мясные добавки еще не приобрели достаточ-
ного распространения [5].  

Производство макаронных изделий, обогащенных тонкоизмельченным 
фаршем, рекомендуется в качестве суповых засыпок или тонкой, мелкой вер-
мишели для приготовления первых блюд. 

В качестве вкусовых добавок, чаще всего небелковых добавок, при про-
изводстве макаронных изделий используют овощные и фруктовые соки. Могут 
применяться сухие соковые порошки, фруктовые концентраты и натуральные 
соки. Такие добавки применяют для изменения органолептических показателей 
при производстве макаронных изделий для  детей. За счет красящих веществ, 
которые содержатся в соках, меняют цвет продукта. Для таких продуктов ис-
пользуют томатную пасту и томатные порошки, натуральный свекольный сок и 
натуральный морковный сок. 

Список различных добавок обширен и растет с каждым днем, за счет ак-
тивного развития и совершенствования пищевой промышленности и отрасли 
пищевой химии. Исследования по поиску новых способов повышения биоло-
гической и пищевой ценности макаронных изделий за счет рационального ис-
пользования традиционных и выявления новых источников полноценного белка 
являются актуальными, и разработка активно продолжается как в России, так и 
во многих зарубежных странах. 
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СРАВНЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ КОРОВЬЕГО МОЛОКА И 
ЕГО СОЕВОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ  

 

Различные растительные альтернативы коровьему молоку, такие как сое-
вый, овсяный, миндальный, рисовый отвары, являются новыми продуктами на 
российском рынке. Постепенно они завоевывают уважение потребителей и бо-
лее крепко обосновываются на полках отечественных супермаркетов, спрос на 
товары растительного происхождения увеличивается. В качестве маркетинго-
вого хода производители подобных напитков называют данные продукты «мо-
локо», нацеливая потребителя на соответствующее использование своего товара.  

Объектами исследования были выбраны необогащенное соевое молоко и 
пастеризованное коровье молоко 3,2% жирности. 

Предполагается, что соевое молоко может стать достойной альтернативой 
коровьего для людей с непереносимостью лактозы и казеина, аллергией на ко-
ровье молоко, соблюдающих религиозный пост, веганов и вегетарианцев. 

В работе было проведено сравнение пищевой ценности (ПЦ) указанных 
напитков, методика ее определения выбрана согласно [3]. Исследование про-
водилось путем сравнения химического состава данных продуктов, аминокис-
лотного скора белков, коэффициента биологической эффективности липидов 
(КЭБ) и энергетической ценности (ЭЦ). 

По сути, соевое молоко – это отвар, изготовленный на основе соевых бобов. 
В промышленных масштабах производства сою очищают от шелухи и зароды-
ша, замачивают на 6-8 часов. Затем соевые бобы измельчают с добавлением 
воды, смесь варят в варочном аппарате 10 минут. Соевое молоко – центрифугат 
подготовленного таким образом отвара. В процессе приготовления вся польза 
исходного сырья переходит в напиток. 

По данным [1] сравнивается содержание белков, жиров и углеводов. По 
вышеперечисленным показателям соевое и коровье молоко схожи, за исключе-
нием количества жиров. В коровьем молоке содержится 3,2 г жиров на 100 г 
продукта, а в соевом их количество почти в два раза меньше – 1,75 г, что делает 
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соевое молоко менее калорийным, а значит пригодным для диетического пита-
ния в качестве альтернативы коровьему молоку.  

Преобладающий углевод в составе коровьего молока – дисахарид лактоза, 
или молочный сахар. Лактоза содержится только в молоке и придает ему слегка 
уловимый сладкий вкус. По данным [4], 48% населения нашей страны страдает 
непереносимостью лактозы. Чаще всего это нарушение в работе желудоч-
но-кишечного тракта, которое характеризуется полным или частичным отсут-
ствием фермента лактазы. Так же в молоке присутствует казеинат кальция, ко-
торый в желудке человека створаживается и образуется белок казеин. Некоторые 
люди страдают непереносимостью этого вещества. 

Таким образом, соевое молоко, как продукт 100%-ного растительного 
происхождения, не содержащий в своем составе животных белков, подходит для 
употребления людьми, которые имеют непереносимость молочного сахара и 
казеина. 

Семена бобовых культур, в частности сои, – богатый источник пищевых 
волокон. В 100 г соевого белкового экстракта содержится 0,6 г пищевых воло-
кон, в то время как в коровьем молоке они отсутствуют. Пищевые волокна по-
могают контролировать аппетит, регулируют чувство насыщения, замедляя 
скорость переваривания пищи. Это еще один плюс соевого молока как диети-
ческого продукта. 

Минеральный состав коровьего и соевого молока отличается. Соевое мо-
локо в естественном виде не содержит большого количества кальция (в 5 раз 
меньше, чем в коровьем молоке). Кальций выполняет множество биологических 
функций, поэтому необходимо обеспечить его ежедневное достаточное по-
ступление в организм. К тому же кальций из традиционных молочных продуктов 
лучше усваивается. В данном случае соевое молоко проигрывает коровьему, и 
при полном отказе от коровьего молока, следует восполнить недостаток кальция 
в рационе увеличением потребления фруктов и овощей. 

Так же коровье молоко содержит почти в два раза больше фосфора (90 мг на 
100 г), чем соевое (52 мг на 100 г). В большом количестве фосфора организм 
нуждается в возрасте от 9 до 18 лет, поэтому детям и подросткам не рекомен-
дуется полностью заменять молочные продукты растительными. Недостаток 
фосфора в организме может грозить хрупкостью костей, зубным кариесом, 
проблемами с концентрацией внимания, задержками роста и развития. 

По витаминному составу соевое молоко тоже уступает коровьему. В рас-
тительной альтернативе в два раза меньше рибофлавина, низкое содержание 
бета-каротина, витамина К, а витамины С, Д и А и вовсе отсутствуют. Но ко-
ровье молоко сильно проигрывает соевому по содержанию железа. 

Второй параметр сравнения соевого и коровьего молока – степень удовле-
творения в эссенциальных аминокислотах. Показателем биологической полно-
ценности белка является аминокислотный скор. Был рассчитан аминокислотный 
скор белков, содержащихся в исследуемых напитках. 

Коровье молоко богато незаменимыми аминокислотами, скоры всех ами-
нокислот, за исключением метионина+цистеина (скор 0,99), больше единицы. 
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Таким образом, в составе белков коровьего молока только одна лимитирующая 
аминокислота, а вот соевое молоко по своему составу не богато аминокислота-
ми, только у трех из них (триптофан и фенилаланин+тирозин) скор больше 
единицы. Из этого можно сделать вывод, что при отказе от коровьего молока в 
пользу соевого необходимо правильно составить рацион питания; соевое молоко 
нужно комбинировать с другими продуктами, имеющими достаточное количе-
ство данных аминокислот. 

Еще одним немаловажным пунктом сравнения является КЭБ, который 
служит показателем качества жировых компонентов пищевых продуктов и от-
ражает содержание в них полиненасыщенных жирных кислот [3]. 

Коэффициент биологической эффективности коровьего молока (0,30) почти 
в два раза превосходит этот же показатель для соевой альтернативы (0,18). Из 
чего можно сделать вывод, что по жировому составу коровье молоко, хоть его 
КЭБ и меньше единицы, является более совершенным продуктом. 

По результатам расчета ЭЦ коровьего и соевого молока отмечено, что ка-
лорийность напитков следующая: коровьего молока – 59,22 кКал, соевого – 

51,55 кКал. Следовательно, при небольшом различии в калорийности, соевое 
молоко можно считать продуктом, более пригодным для диетического питания. 

При подсчете энергетической ценности напитков обнаружено, что процент 
удовлетворения суточной энергетической потребности (около 2775 ккал) коро-
вьим молоком 2%, соевым – 1,8%. Таким образом, каждый из продуктов при-
мерно в одинаковой степени удовлетворяет суточную необходимость в энергии 
для организма человека. 

Соевое молоко, как и любой пищевой продукт, имеет ряд достоинств и 
недостатков. Сравнив коровье молоко и его растительную альтернативу по вы-
шеперечисленным параметрам можно сделать вывод, что из-за отсутствия в 
своем составе компонентов животного происхождения соевое молоко может 
служить заменой  коровьего для людей с непереносимостью лактозы, казеина, 
вегетарианцев и веганов, пригодно для использования во время поста, подходит 
для диетического питания. Но оно беднее коровьего и по витаминному и по 
минеральному составу, содержит мало незаменимых аминокислот и имеет низ-
кую биологическую эффективность липидов. Это значит, что отказываясь от 
коровьего молока в пользу соевого, необходимо тщательно продумывать рацион 
питания так, чтобы сохранить баланс необходимых организму питательных 
веществ. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПТИЦЕФАБРИКЕ 

 

Исследование заключается в повышенных требованиях к управлению ор-
ганизациями. Это связано с отсутствием углубленного изучения ключевых 
проблем инновационного развития отраслей экономики и отсутствием систем-
ного подхода к мерам, принимаемым в этом направлении. 

Представлен поиск возможностей для эффективного использования новых 
экономических ресурсов в современных условиях. Активизация заключается в 
ускорении инновационной деятельности организаций, которое необходимо для 
непрерывных обновлений технической и технологической базы производства, 
выпуска конкурентоспособной продукции. Согласно международному опыту, 
все развивающиеся страны, приоритетным направлением развития которых яв-
ляются инновации, имеют значительный доступ ко всем показателям экономи-
ческого развития. 

В России инновации не оказывают большого влияния на развитие произ-
водства, экономическая значимость инноваций достаточно мала, а период раз-
вития производства различных инноваций очень велик [1].  

Точно так же все вышесказанное относится и к птицеводству. На данный 
момент инновационный процесс для птицефабрик сильно отстает от требований 
рынка. Помимо управления производством, маркетинг уже улучшается весьма 
долго [2]. Отрасль теряет высококвалифицированный кадровый состав. 

Сочетание маркетинговых и инновационных процессов должно упростить 
решение задач финансовой, экономической и конкурентной стабильности. В 
связи с этим, основным элементом стратегического маркетинга, инновационного 
управления птицефабриками, следует создать стратегию, включающую инно-
вационный процесс. 

Преимущества от инноваций могут быть использованы в различных обла-
стях, включая капитал. Этот капитал может быть использован для финансиро-
вания всех инвестиций, так и для новых видов инноваций, что лежит в основе 
инвестиционной функции инноваций. 

То, что предприниматели извлекают выгоду из внедрения инноваций, 
напрямую соответствует целевой функции любого коммерческого предприятия. 
Это совпадение служит стимулом для предпринимателей к новым инновациям, 
регулярно исследуя спрос, совершенствуя маркетинговые системы и поощряя 
характер стимулирующей функции инноваций с использованием самых совре-
менных методов управления капиталом.  

Птицеводство является отраслью, наиболее уязвимой к инновациям, и яв-
ляется лишь основой для решения проблемы укрепления предприятий в усло-
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виях развития аграрного бизнеса [3]. По этой причине, одной из существенно 
важных предпосылок с целью эффективного развития отрасли считаются 
научно-технические факторы. Необходимо выделить, что исключительно бла-
годаря НТП стала допустимой интенсификация и индустриализация птицевод-
ства. Вспомним, к примеру, как на заре ХХ столетия настоящую революцию во 
всемирном птицеводстве инициировала искусственное выведение яиц, начало 
которой было положено в США и Канаде. Такое явление было первым шагом к 
индустриализации отрасли. 

В настоящее время состояние экономики государства определяет необхо-
димость коренного изменения отношения к использованию научных достиже-
ний в экономической деятельности. Они считаются непрерывным и обязатель-
ным процессом взаимодействия науки и производства, что должно способство-
вать экономическому росту предприятия. 

Характерной чертой птицеводства является то обстоятельство, что его 
экономика в основном зависит от материальных и энергетических ресурсов, в 
особенности покупных комбикормов. 

Современное формирование птицепродуктового подкомплекса необходимо 
рассматривать как поступательное развитие и совершенствование воспроиз-
водственного процесса с применением достижений науки, техники, технологий, 
образующих единый, последовательно сопряженный комплекс, элементы ко-
торого в ходе использования нововведений обретают новую особенность, что 
приводит к повышению экономической эффективности и конкурентоспособно-
сти конечной продукции птицепродуктового подкомплекса. 

Условия производства на птицеводческом предприятии выступают в роли 
непростого производственного процесса: на птицефабриках применяются раз-
нообразные виды оборудования, используются различные технологические 
процессы изготовления продукта. Помимо работ, связанных, собственно, с из-
готовлением продукта, выполняются работы по завозу, посадке, отлову птицы, 
подготовке помещений к приему новых партий птицы. В цехах регулярно осу-
ществляются работы по обслуживанию вентиляционного, электротехнического 
и сантехнического оборудования. 

В связи с этим, организация труда на птицеводческих предприятиях должна 
быть рациональной, то есть в максимальной степени принимать во внимание 
достижения науки и передового опыта, обеспечивать полное и эффективное 
использование рабочей силы и других факторов производства с целью получе-
ния наилучших экономических результатов на любой стадии производства. 

Хотя, не смотря на то, что производство яиц на Смоленщине стремительно 
сократилось, есть предприятие, которое увеличило производство данной про-
дукции. Ключевыми рынками сбыта продукции является Смоленская область, а 
также федеральные торговые сети. В ближайшее время планируется открытие 
ещё двух птичников. 

Как свидетельствуют данные Смоленскстата, в нашем регионе в последнее 
время значительно существенно изготовление яиц. Внушительное снижение 
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данного признака эксперты связывают с банкротством одного из ведущих 
предприятий области по производству яиц - Талашкинской птицефабрики. 

Как сообщили в обладминистрации, в прошлом году поголовье птицы на 
фабрике «Сметанино» составило 488 тысяч голов, что на 3% выше уровня 
прошлого года. Уже после реконструкции и монтажа современного итальян-
ского оборудования, системы микроклимата, вентиляции, яйцесортировальной 
машины произошло снижение затрат на производство и, как последствие, уве-
личился прирост выручки на 30 – 35%. На долю предприятия приходится 42% от 
общего производства яиц (с учетом производства в хозяйствах населения) в 
Смоленской области [4]. 

Отмечается также динамика экономических показателей хозяйственной 
деятельности предприятия, говорящая о грамотности и эффективности управ-
ления птицефабрикой, но и кроме того, о качественной работе персонала - на 
сегодняшний день в компании работают 156 человек. К примеру, согласно ре-
зультатам прошлого года прибыль от реализации продукции, работ, услуг со-
ставила 431,5 млн рублей, чистая прибыль достигла 43,2 млн рублей при уровне 
рентабельности 13,4 процента, что выше среднеобластного показателя на 5,6 
процентных пункта.  

Существенным подспорьем для птицефабрики считается федеральная и 
региональная финансовая поддержка: предприятие приобрело в общей слож-
ности 47,2 млн рублей субсидий. На первое августа этого года выплата госу-
дарственных субсидий составила 6,6 млн рублей. Средства направляются на 
приобретение нового оборудования и модернизацию производства, которая в 
компании протекает полным ходом. 

Птицеводческая отрасль на сегодняшний день находится на подъёме и об-
ладает отличными возможностями для дальнейшего развития. Однако необхо-
димо выделить, что на внутреннем рынке самообеспеченность уже практически 
достигнута. Последующее развитие отрасли будет связано либо с ростом по-
требления, либо с перспективой экспорта продукции. 

Прогрессивные технологические процессы и рецептуры, высокий уровень 
контроля производственного процесса, современное спецоборудование дают 
возможность формировать для покупателя продукт безупречного качества. 

На протяжении 56 лет птицефабрика доставляет радость своим любимым 
покупателям вкусной, высококачественной и полезной продукцией, что под-
тверждается доверием потребителей. 

Колоссальный интерес уделяется качеству продукции, так как это одно из 
основных условий её конкурентоспособности. Передовые технологические 
процессы содержания птицы, при выращивании которой используются эколо-
гически чистые корма, гарантируют отличные потребительские качества про-
дукта. 

Таким образом, мы можем подвести итоги о том, что для того, чтобы уве-
личить эффективность работы компании следует повысить квалификацию со-
трудников, автоматизацию и механизацию производственных процессов, ис-
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пользовать современные технологии, стимулировать труд работников, улучшать 
систему работы. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА НА РЫНОК НО-
ВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В настоящее время проблема правильного питания наиболее актуальна. 
Правила здорового образа жизни должны прививаться с самого детства, они 
являются одним из важных элементов развития человека. Привычки непра-
вильного питания складываются в семье, родители предлагают большие порции 
детям и отдают предпочтение фаст-фуду и полуфабрикатам. Эта ситуация про-
должается в школьные и студенческие годы, дети едят всухомятку и предпочи-
тают не тратить время на приготовление здоровой пищи. Эта особенность со-
временного общества экономить время, предпочитая пользоваться благами ци-
вилизации, упрощая и облегчая свою жизнь. Иногда здоровый образ жизни 
отодвигается на второй план по причине примитивной лени, хотя все без ис-
ключения мечтают вести здоровый образ жизни и правильно питаться. 

Рациональное питание - это питание, которое является достаточным и 
полноценным в количественном и качественном отношении. Правильное пи-
тание состоит в балансе белков, жиров и углеводов. Так, на 1 кг веса должно 
приходиться 1-1,5г белка, 0,8-1,0г жиров и 3-3,5г углеводов. 

Основой для строения тканей и клеток в организме является белок. Большой 
ценностью обладают белки животного происхождения, их можно найти в яйцах, 
печени, мясе и молочных продуктах. Белки растительного происхождения 
имеются в бобовых культурах. 

Благодаря жирам организм получает энергию. Они принимают участие в 
обменных процессах. Также жиры выполняют энергетическую, теплоизоли-
рующую и защитную функции. Жиры бывают насыщенные, они содержатся в 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=16092040
https://elibrary.ru/item.asp?id=22971505
https://elibrary.ru/item.asp?id=22971505
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052377
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052377
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052377&selid=22971505
https://elibrary.ru/item.asp?id=29754256
https://elibrary.ru/item.asp?id=29754256
https://elibrary.ru/item.asp?id=29266550
https://elibrary.ru/item.asp?id=29266550
https://elibrary.ru/item.asp?id=29266550
https://elibrary.ru/item.asp?id=39416843
https://elibrary.ru/item.asp?id=39416843


26 

 

жирах животных и птиц, и ненасыщенные, они находятся в жирах растительных 

продуктов, рыбе и масле. 
Углеводы – это незаменимый химический элемент для организма. Углеводы 

бывают простые и сложные. Для легкого насыщения нужны простые углеводы, 
они присутствуют в сахаре, конфетах, шоколаде, тортах, булочках и сухофрук-
тах. Сложные углеводы содержатся в крупах и бобовых. 

Не следует забывать о количестве калорий. При расчете дневной нормы 
калорий необходимо учитывать следующие основные факторы: рост; масса тела; 
половая принадлежность; возраст; процентное соотношение мышечной и жи-
ровой ткани; уровень физической активности. 

В соответствии с основной формулой, можно рассчитать индивидуальный 
основной объем затрат энергии по следующим параметрам: 
 для женщин: масса тела, кг * 10 + рост (см) * 6,25 - возраст (годы) * 5 - 161; 

 для мужчин: масса тела, кг * 10 + рост (см) * 6,25 - возраст (годы) * 5 + 5.  
Рассчитав такой объём затрат, мы сможем составить меню на день. 
Правильное питание не обходится без поддержания водного баланса. Утром 

натощак следует выпить стакан воды с лимоном. Интервал между едой и прие-
мом жидкости должен составлять 30 минут. Для питья подойдёт минеральная 
негазированная вода, свежевыжатые соки и зелёный чай. За 1-1,5 часа до сна 
должен осуществляться последний приём жидкости. 

Вместе с правильным питанием не следует забывать про уровень физиче-
ской активности. Он должен быть в 1,75 раза больше, чем уровень основного 
обмена. Пищу лучше всего принимать за 1-1,5 часа до тренировки. Перед тре-
нировкой лучше употреблять продукты, содержащие сложные углеводы, чтобы 
получить запас энергии. Количество энергозатрат у мужчин и женщин разное. 

 

Таблица 1 – Энергозатраты и расход калорий 

Вид деятельности Расход ка-
лорий в 1 

час на 1 кг 
веса (ккал) 

Расход ка-
лорий при 
весе 50кг 

(ккал) 

Расход ка-
лорий при 
весе 60кг 

(ккал) 

Расход ка-
лорий при 
весе 70кг 

(ккал) 

Расход ка-
лорий при 
весе 80кг 

(ккал) 
Бег (скорость 12 км/ч) 13, 665 798 931 1064 

Бег вверх по ступень-
кам 

12,9 645 774 903 1032 

Скалолазание 12,3 615 738 861 984 

Плавание 12 600 720 840 960 

Фитнес 11 550 660 777 880 

Езда на велосипеде 
(скоростью 20 км/час) 

9 450 540 630 720 

Футбол 8 400 480 560 640 

Теннис 7 350 420 490 560 

Танцы 6,7 335 400 469 536 

Аэробика 6,5 325 390 455 520 

Коньки 6,4 320 384 448 512 
 

Многие люди хотят питаться правильно, но в силу обстоятельств это по-
лучается не у всех. Мы предлагаем стартап, в результате которого студенты, 
проживающие в общежитии и в студенческих городках, люди, которые нахо-
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дятся в пути, а также люди, стремящиеся вести здоровый образ жизни, могут 
приобрести порцию правильного питания на свой выбор. Суть стартапа - создать 
производство сублимированных готовых обедов и десертов и заниматься их 
продажей через сеть автоматов «SubFoodBox».  

Сублимация хороша тем, что продукты не требуют хранения в холодиль-
нике, а для восстановления продукта добавляют обычную воду. При сублимации 
в продуктах сохраняются питательные вещества и витамины. 

Специальную трёхслойную упаковку, созданную на основе алюминиевой 
фольги, наполняют азотом. В эту упаковку помещают сублимированный про-
дукт. При вскрытии упаковки азот очень быстро испаряется, при этом качество 
содержимого не изменяется. 

Сроки годности сублимированных продуктов, как и других, ограничены. 
Например, ягоды и овощи можно хранить около 2 лет, молочные продукты – 

чуть больше года. 
Ассортимент сублимированных продуктов представлен на сайте. Там же 

можно ознакомиться с меню, составленным на основе продуктов здорового пи-
тания. Каждый человек может подобрать индивидуальный набор продуктов, 
которые будут содержать необходимые для него калории, белки, жиры и угле-
воды. Количество требуемого продукта в порции можно выбрать самостоя-
тельно.  

Автомат «SubFoodBox» будет представлять собой ёмкость с продуктами, 
представленной на сайте. На основе составленного списка продуктов можно 
сочетать любой из предложенных гарниров с мясом или курицей. Базовыми 
продуктами для составления меню являются: 

Гарниры: 
 каша из гречневых хлопьев; 
 каша из рисовых хлопьев; 
 каша из овсяных хлопьев; 
 каша из кукурузных хлопьев; 
 каша из разных видов хлопьев (овсяные, пшеничные и гречневые). 

Мясная продукция: 
 сублимированная куриная грудка; 
 сублимированная говядина; 
 сублимированная индейка. 

Десерт: 
 сублимированные ягоды; 
 сублимированные овощи,  фрукты; орехи. 

Также в автомате будут представлены различные напитки, которые можно 
не только пить на месте, но и брать с собой. Для выбора блюда нужно зайти на 
сайт, выбрать подходящие вам продукты и получить личный QR-код. Так будет 
составлена база постоянных клиентов, которые смогут получать бонусы за 
пользование автоматом. С помощью этой базы возможно просмотреть, какое 
количество людей использует автомат и какие продукты самые востребованные. 
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На каждом продукте, выдаваемом автоматом, будет QR-код, в нём будет со-
держаться информация о количестве калорий, белков, жиров и углеводов. 

Автомат «SubFoodBox» занимает небольшую площадь, поэтому его можно 
расположить в любом месте, например, в общежитии, на вокзале и в аэропорту. 
Рассчитываться за продукты питания можно как наличными, так и карточкой с 
помощью сайта. Сеть автоматов «SubFoodBox» – это инновационное экономи-
чески выгодное предложение, а также это путь к правильному питанию неза-
висимо от того, где ты находишься и сколько у тебя есть времени. 
 

 

Н.А. Марцулевич, д-р.техн.наук., проф.; И.И. Крамарь,студ. 
(«СПБГТИ (ТУ)» в г. Санкт-Петербург) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛАБОРОТОРНОЙ УСТАНОВКИ  ЦИКЛОНА  
НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Проблема инженерной защиты атмосферного воздуха от техногенных вы-
бросов промышленных предприятий в мире и в России чрезвычайно актуальна. 
В отечественной промышленности в основном используются низкоэффектив-
ные, малопроизводительные противоточные циклоны. На данный момент по-
ставлена задача проектирования и монтажа лабораторной установки циклонного 
сепаратора. 

Предпринимаются попытки конструктивного совершенствования  цикло-
нов,  разрабатываются математические модели и расчетные методики для 
определения оптимальных геометрических размеров и режимных параметров 
эксплуатации. Большое практическое значение имеют разработки по повыше-
нию эффективности, снижение энергетических затрат и гидравлического со-
противления сепараторов, устранение или снижение их основных недостатков - 
низкой эффективности улавливания высокодисперсных частиц, вторичного 
уноса дисперсной фазы, износа внутренних поверхностей (особенно при улав-
ливании абразивной пыли), склонности к залипанию и т.д. 

Качество разделения и гидравлическое сопротивление сепаратора зависят 
от диаметра канала, скорости и степени закрутки потока, а также конструктив-
ного оформления трех основных зон, обеспечивающих, соответственно, фор-
мирование закрученного потока, сепарацию и выделение дисперсной фазы [1]. 
Диаметр сепаратора определяется производительностью и требуемой эффек-
тивностью разделения. Наиболее существенное влияние на величину уноса 
дисперсной фазы из аппарата и, соответственно, эффективность разделения 
оказывает скорость газа. Экспериментальные исследования показали, что при 
обычных значениях основных конструктивных и технологических параметров 
наивысшая степень очистки (и, соответственно, минимальный унос) достигается 
при значениях от 150 до 600 кг/(мс) и скоростях газа от 10 до 20 м/с [2]. При 
больших скоростных напорах наблюдается значительное увеличение вторич-
ного уноса. При больших скоростных напорах наблюдается значительное уве-
личение вторичного уноса. 
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При всем многообразии схем и конструктивного исполнения циклонных 
пылеуловителей их можно разделить на три основные группы. Принципиальные 
схемы циклонов данных типов приведены на рисунке 1.  

 

 
а)  б)  в) 

Рисунок 1 – Схемы циклонов с различным движением газа: а) прямоточные; 
б) противоточные; в) со встречными закрученными потоками 

 

Из сравнения схем движения потоков в аппарате можно сделать следующие 
основные выводы: 

Во-первых, гидравлическое сопротивление всегда должно быть ниже, чем у 
циклонов других типов. Во-вторых, эффективность сепарации по той же при-
чине - преимущественно поступательном движении газа должна быть 
наименьшей. Но ценой усложнения конструкции можно существенно увеличить 
эффективность пылеулавливания. 

В таблице 1 приведены основные показатели циклонных пылеуловителей 
по трем группам.  

 

Таблица 1 – Технические показатели циклонов  
№ Тип цик-

лона 

D, 

мм 

L, 

мм 

Q1, 

м3/ч 

q, 

% 

∆P, 

кПа 

W0, 

м/с 

ξ0 

 

ρ, 
кг/м3 

z, 

г/м3
 

dm, 

мкм 
𝜂, 

% 

1 ПЦ 120 - 480 21,5 1,84 11,8 21,9 2619 3-5 21 91 

2 ПЦПО 120 480 366,2 4-5 1,2 9 25 2631 80-160 10 99 

3 ЦР 180 - 412,2  0,87 4,5 71,6 2400  63 92 

4 ВЗП 200 800 550  1,20 6,32 50,1 2500 3,5 20 96 

 

Подводя итог сравнительному анализу циклонов, можно выделить ряд 
важных преимуществ прямоточных аппаратов по сравнению с циклонами дру-
гих типов: 

низкое сопротивление; большая скорость потока при одних и тех же энер-
гозатратах, т.е. больший объем очищаемого газа, эксплуатационная надежность: 
устойчивая работа при отклонении нагрузок по газу и пыли, которые часто 
случаются в реальных условиях; 

меньшие удельная энергоемкость и габариты, чем у противоточных цик-
лонов равной производительности; существенное упрощение компоновки схем 
пылеочистки; 

простота конструктивного оформления;  
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минимальное воздействие абразивного износа. минимальное воздействие 
адгезионных сил: благодаря высоким скоростям сепарационное пространство 
менее подвержено зарастанию пылью [3]. 

Был спроектирован прямоточный циклон диаметром 160 мм. Он предна-
значен для разделения твердых материалов от газовой сферы.  Он состоит из 
цилиндрической части, в которой помещается завихритель типа «розетка», 
имеющий множество лопаток, выполненных с безударным входом и накло-
ненных на входе под углом 30-45° на расстоянии 80 мм от завихрителя уста-
новлен усеченных конус с углом раскрытия 10-12°. К нему присоединена ци-
линдрическая часть, снабженная разгрузочным патрубком и наклонным дни-
щем. Очищенный газ выходит через центральную трубу, снабженную усечен-
ным конусом. Все переходы осуществляются плавно, что обеспечивает хорошую 
работу уловителя с низким гидравлическим сопротивлением. Поток воздуха 
подается с помощью двух вентиляторов с расходом в 250 м3

\ч. 
На рисунке 2 представлена лабораторная модель прямоточного циклона для 

очистки. 

 
 

Рисунок 11- модель прямоточного циклона 
 

Были проведены расчеты эффективности данной модели на основе иссле-
дований по очистке газа от пыли, дисперсность которой составляет 200 мкм. 
Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расчетные показатели лабораторной модели циклона  
Тип цик-

лона 

ρ р.у., 

м3/с 

W0, 

м/с 

ξ 

 

d50, 

мкм 

с, 
г/м3

 

∆P, 

Па 

ρ, 
кг/м3 

z, 

г/м3
 

dm, 

мкм 
𝜂, 

% 

ПЦ 0.19 3.58 143 15 25 633 2619 10 200 93 

 

Исходя из полученных результатов, мы видим, что данная модель имеет 
высокую степень очистки газа (93%) при дисперсности вше 200 мкм. Таким 
образом, представляется перспективным путь совершенствования конструкций 
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циклона ПЦ, который наряду с указанными выше достоинствами имел бы вы-
сокую эффективность сепарации тонкодисперсной пыли. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В настоящей время абсолютное большинство промышленных предприятий 
обладает собственной ИТ-инфраструктой. При этом под ИТ-инфраструктурой 
предприятия понимают единый взаимосвязанный  комплекс программ-
но-технических, информационных и организационных  средств обеспечения 
функционирования организации. Одна из главных целей любого промышлен-
ного предприятия в разрезе использования ИТ-ресурсов это обеспечение каче-
ственной и непрерывной работы бизнес-процессов с минимальными затратами 
на поддержку ИТ-инфраструктуры. Эффективное использование ИТ-ресурсов 
может обеспечить получение  предприятию конкурентных преимуществ на 
рынке. 

Эффективность использования ИТ-инфраструктуры предприятия зависит 
от множества различных факторов, среди которых: стоимости поддержки; про-
изводительность; отказоустойчивость; обеспечение информационной безопас-
ности компании и т.д. 

Одним из важнейших факторов, определяющих эффективность использо-
вания ИТ-ресурсов  является обеспечение информационной безопасности на 
предприятии. В свою очередь информационная безопасность в значительной 
мере зависит от уровня компетенций сотрудников предприятия в сфере кибер-
безопасности. При этом предполагается высокий уровень компетенций в сфере 
информационной безопасности (ИБ-сфере) сотрудников ИТ-отдела, а также 
высокая степень информированности всех остальных корпоративных пользо-
вателей, участвующих в основных бизнес-процессах предприятия. Зачастую 
именно, простые сотрудники-пользователи (технические устройства и данные, с 
которыми они работают), а не ИТ-профессионалы, становятся мишенями ки-
берпреступников. 

Киберугрозы растут как количественно, так  и качественно: это различные 
уловки с целью обманом заставить сотрудников-пользователей раскрыть свои 
важные идентификационные данные; запуск вредоносных программ; эксплойты 
и т.п. Именно от осознания сотрудниками-пользователями предприятия кибе-
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ругроз во многом зависит успешность противодействия им. Многочисленность 
успешных атак указывает на то, что средняя информированность сотрудни-
ков-пользователей предприятий ещё не на высоком уровне. 

 В связи с вышеуказанным, можно сделать однозначный вывод, что не-
прерывное обучение вышеназванной категории слушателей является необхо-
димым условием обеспечения информационной безопасности на предприятии. 
Следует отметить, что обучение слушателей кибербезопасности в данном слу-
чае, должно быть организовано максимально приближенно к реальной произ-
водственной обстановке, и при этом не нарушать ход выполнения основных 
бизнес-процессов производственного предприятия (то есть повысить уровень 
промышленной кибербезопасности без какого либо ущерба производству). 

В настоящее время существуют различные виды и формы обучения со-
трудников предприятия кибербезопасности, среди которых использование со-
временных технологий дистанционного обучения, виртуализация и т.д. В каче-
стве одного из примеров, такого подхода может служить «Программа повыше-
ния осведомленности о кибербезопасности» от «Лаборатории Касперского» [1]. 
В ней предлагается  тренинги по информационной безопасности для сотрудни-
ков всех уровней. В данной программе используется игровой подход,  имитация 
компьютерных атак и другие интерактивные методики. Многие из тренингов 
проходят в режиме реального времени, что позволяет контролировать ход обу-
чения. При этом повышение осведомленности сотрудников проходит в  ком-
фортном для них темпе с учетом уровня риска и интенсивности программы, что 
позволит избежать переутомления, а, следовательно, и нежелания продолжать 
занятия. Еще одним из ярких примеров обучения сотрудников кибербезопас-
ности являются виртуальные стенды, разработанные компанией «Код безопас-
ности» [2]. Они ориентированы, в основном на специалистов в сфере инфор-
мационной безопасности (ИБ-специалистов) предприятия. 

Необходимо отметить, что все существующие на сегодняшний день реше-
ния в области обучения кибербезопасности,  хотя и имеют  широкий набор ин-
струментов, но, в основном,  предполагают отработку усредненных навыков по 
информационной безопасности для сотрудников-пользователей вне зависимости 
от занимаемых ими должностей, функциональных обязанностей и т.п. При этом, 
часто вышеуказанная особенность накладывает отпечаток на поведение со-
трудника-пользователя с точки зрения обеспечения защиты информации. 

По-нашему мнению, в процессе обучения кибербезопасности следует 
максимально приблизить сведения о возможных угрозах к тому конкретному 
рабочему месту каждого сотрудника, для которого они присущи. При этом 
своевременно оценивать и демонстрировать те риски, которые будут свой-
ственны конкретным компьютерным инцидентам, произошедшем по вине кон-
кретного сотрудника-пользователя. 

Одним из возможных и эффективных подходов к процессу обучения со-
трудников является виртуализация рабочих мест и фрагментов 
ИТ-инфраструктуры предприятия [3]. Такой подход может быть адаптирован 
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под любые задачи и типы предприятий независимо от их принадлежности к той 
или иной отрасли, их географического положения и многого другого.  

Виртуальные машины на сегодняшний день обладают рядом важных воз-
можностей. Среди наиболее интересных из них (в разрезе описываемой про-
блемы) являются: эмуляция корпоративной компьютерной сети с помощью не-
скольких виртуальных машин; возможность безопасного экспериментирования 
с различными программными системами; обеспечение защищенности инфор-
мации на реальном компьютере, так как виртуальная машина работает изоли-
рованно от реальной аппаратной платформы; огромные возможности самого 
разнообразного обучения без страха нанесения ущерба оборудованию и произ-
водственным бизнес-процессам.  

При решении рассматриваемой задачи повышения информированности 
корпоративных пользователей по вопросам кибербезопасности непосредственно 
на их рабочих местах представляется рациональным виртуализация систем и 
приложений, а именно технология использования виртуальных рабочих столов 
(Virtual Desk-top Infrastructure - VDI). Среди важных достоинств технологии VDI 
можно назвать: гибкость; возможность централизованного управления; высокая 
степень информационной безопасности и т.п. Эта технология, позволяет созда-
вать виртуальную ИТ-инфраструктуру предприятия и разворачивать полно-
ценные рабочие места на базе сервера (либо крупы серверов, консолидирован-
ных в кластер). При этом на сервере устанавливается необходимое количество 
виртуальных машин, которые полноценно реализуют работу различных отделов 
промышленного предприятия. Виртуальные машины, с которыми работают со-
трудники-пользователи, практически ничем не отличаются от обычных персо-
нальных компьютеров, установленных в реальных отделах на соответствующих 
рабочих местах предприятия. Работники бухгалтерии, отдела технического 
контроля, отдела кадров, ИТ-отдела и т.п. работают именно в том окружении 
(программное обеспечение, информационной ресурсы и т.д.), которое имеется у 
них в реальной ситуации при выполнении ими своих функциональных обязан-
ностей. Таким образом технология VDI позволяет создавать виртуальную 
ИТ-инфраструктуру предприятия и разворачивать полноценные рабочие места 
на базе сервера, на котором работает множество виртуальных машин (для 
удобства управления их можно объеденять в пулы). В общем случае технология 
VDI позволяет обучаться в любом месте, где есть безопасный доступ в Интернет, 
хотя для нашего случая эта возможность может таить в себе дополнительные 
риски для ИТ-ресурсов предприятия. 

 Подключение к серверу в простейшем случае может быть организовано с 
реальных компьютеров сотрудников с помощью обычного браузера. Организа-
ция виртуальных рабочих мест с использованием вычислительных мощностей 
серверов, в отличие от локального использования виртуальных машин посред-
ством персональных компьютеров, является более рациональной, поэтому 
представляет наибольший интерес для организации образовательного процесса 
обучающихся, в том числе и сотрудников предприятия. 
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По нашему мнению, при организации выше предложенного подхода к ор-
ганизации обучения сотрудников предприятия на их рабочих местах представ-
ляется рациональным использование программных решений от компании 
VMware [3]. На физическом сервере (или кластере серверов) представляется 
рациональным установка VMware ESXi сервер, который будет предоставлять 
вычислительные ресурсы виртуальным машинам. Кроме этого следует устано-
вить (лучше на отдельный физический сервер) серверную операционная система 
(например, Windows Server 2012 R2), которая будет использоваться для компо-
нента vCenter управляющего всей виртуальной инфраструктурой vSphere, а 
также контроллер домена.  

Следует отметить, что выше предложенный подход к обучению вопросам 
кибербезопасности корпоративных сотрудников имеет и свои недостатки. Так 
сама технология виртуализации требует высокопроизводительных аппаратных 
мощностей, а программное обеспечение не является бесплатным. Тем не менее, 
идеи, заложенные в технологиях виртуализации, открывают широкие возмож-
ности по их использованию в сфере автоматизации процесса информированно-
сти о кибербезопасности сотрудников предприятия. Применение виртуализации 
рабочих мест в процессе обучения может значительно повысить эффективность 
процесса обучения сотрудников предприятия в сфере кибербезопасности, что в 
свою очередь, может привести к существенному повышению эффективности 
использования ИТ-нфраструктуры в организации.  
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ИНТЕГРАЦИЯ «ШКОЛА – ВУЗ» 
 

Интеграция – это процесс взаимодействия различных элементов, в итоге 
приводящих к происхождению чего-то нового. 

На сегодняшний день интеграция широко распространяется в сфере обра-
зования и науки. Роль интеграции заключается не только в возможности обмена 
знаниями и умениями, она также способствует развитию личности, ведь итогом 
образования в России является развитие у учеников способностей и качеств.  

Следовательно, нужно понимать, что для успешного будущего России не-
достаточно лишь глобальных перемен в экономике и политике, важно и наличие 
модернизированного общества. Для решения государственных задач требуется 
пересмотреть образование с учетом современных позиций и ценностей. 

Общее образование в результате должно состоять из универсальных уме-
ний, т.е. не выражено в предметном формате. За счет этого выражается стрем-

https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_kaspersky-asap
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ление к усилению общекультурного направления в обучении, глобализации и 
интеграции знаний. [1] 

Сегодня актуальна тема взаимосвязи средних и высших учебных заведений. 
Такая модель обучения поможет, как и ученикам получать фундаментальные 
навыки в различных сферах, так и преподавателям повысить свой уровень ква-
лификации. «Школа-вуз» позволит обществу решить проблему преемственно-
сти, увеличить качество образования и поспособствует сократить, отрыв в зна-
ниях выпускников школ от знаний, которые требуются в вузах.  

Интеграция «Школа-вуз» направлена на улучшение процесса образования и 
осуществление его непрерывно. Такой тип обучения создает новый и уникаль-
ный мир, в котором каждый сможет развивать в себе культурные и социальные 
качества. Все субъекты этой модели обучения формируют современное обра-
зовательное пространство. Данное пространство дает большие возможности для 
развития личностных черт в процессе взаимодействия школы и вуза, а также 
способствует развитию системы образования в целом. 

Конкурентная способность высших учебных заведений и специалистов, 
покинувших их стены, является проблемой на сегодняшний день. Столкновение 
с такой проблемой принуждает находить свежие формы образования до по-
ступления в ВУЗ и профессиональной ориентации молодого поколения. Сегодня 
актуальны, негативные последствия реформ, принимаемых общеобразователь-
ными школами, в большей степени рассматривается подготовка учеников к по-
ступлению в ВУЗы.  

Можно назвать основные задачи довузовской подготовки в настоящее 
время: удовлетворение потребностей школьников, которые имеют цель полу-
чить высшее образование, преподнесение знаний, требуемых для поступления в 
ВУЗ. 

Дабы сформировать целостный учебный процесс в системе «Школа-ВУЗ» 
был открыт факультет довузовской подготовки. Целью данного факультета яв-
лялась получить взаимодействие средней и высшей школы, обучение проходило 
по тем предметам, по которым проводились олимпиады.  

Выделим функции довузовской подготовки: 
 Компенсирующая – занятия проводят опытные преподаватели в группах с 

малым количество человек. Данная функция направлена на исключение пробе-
лов в итогах среднего образования; 
 

 Развивающая – дает обучающемуся улучшать свои навыки, утоление по-
требностей личности в интеллектуальном плане; 
 

 Адаптирующая – целью функции является облегчение приспособления 
учеников школы к учебному процессу ВУЗов, его подходов к обучению; 
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 Корректирующая – привести уровень знаний ученика в соответствии к 
требованиям обучения в ВУЗе 

 

 Воспитательная – помогает социально адаптироваться, способствует 
увеличению развития личностных черт у школьников. 

Следствием этого является то, что получение образования становится все 
более зависимо от благосостояния граждан, что недопустимо. Именно поэтому 
для создания условий взаимодействия школьного образования и образования 
ВУЗа важно решить следующие задачи: 

 Предоставление достаточного уровня знаний  

 Привитие навыков самообразования  

 Усиление мотивации для получения образования 

 Предоставление бесплатного и качественного образования 

    На прогрессирующем этапе развития в сфере образования и науки суще-
ствует достаточное количество противоречащих друг другу тенденций развития. 
В данный момент наблюдается серьезный разрыв между нынешним состоянием 
естественных наук и их изложением в школьном курсе.  

Проблема состоит в том, что невозможно показать все достижения науки, 
без ущерба для подготовки школьников на базовом уровне, ведь школа при-
держивается жесткого календарного планирования. Важно также учесть, что 
многим учителям обязательна помощь специалистов, которые имеют непо-
средственное отношение к миру науки. Такие взаимодействия должны осу-
ществляться по нескольким направлениям: 

1. Учебно-методическая деятельность, которая содержит в себе: под-
готовку и проверку учебников и других учебных пособий для учеников, учите-
лей школ и преподавателей ВУЗов, которые работают при взаимодействии 
ВУЗов и учреждений среднего образования; контроль над учебной деятельно-
стью по профильным предметам; проведение занятий преподавателями высших 
учебных заведений для учреждений среднего образования; обмен профессио-
нальным опытом между учителями школы и преподавателями ВУЗа. 

2. Профориентационная работа: вовлечение учеников во взаимодей-
ствие с представителями науки. Взаимодействие проявляется в исследователь-
ской деятельности, выполнении проектов и участие в научных конференциях. 
Данному направлению уделяется большое количество внимания. Подготовка и 
использование материалов о профильном вузе в учреждениях среднего образо-
вания. Проведение занятий для учителей и учеников, объясняющие предметы, 
которые потребуются на вступительных экзаменах в ВУЗ; обсуждение с обу-
чающимися и их родителями правила и условия обучения в ВУЗе. Очень важную 
роль играют консультации ученых работников, ведь не всегда исследователь-
ские работы дают ученику полное представление о науки. Именно поэтому 
школе очень важное устраивать различные олимпиады и конкурсы, интеллек-
туальные соревнования, которые подкрепляются активным участием ВУЗа. 
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3. Вовлеченность ВУЗа в научных и методических работах в школах. 
Проведение факультативов и различных олимпиад на базе учреждений высшего 
и среднего образований, а также совместных олимпиад и конкурсов; объеди-
ненное участие в конференциях, как учителей и учеников средних образова-
тельных учреждений, так преподавателей и студентов высших учебных заве-
дений. Как показали исследования ученых, подготовка конкурентоспособной, 
успешной, творческой личности возможна только в условиях тесного взаимо-
действия школы с вузом. Между тем, разрыв между высшей и общеобразова-
тельной школой сегодня действительно значительный (В.А. Садовничий) 

Существует достаточно большое количество вариантов взаимовыгодной 
интеграции: проведение преподавательским составом ВУЗов разного рода за-
нятий для школьников, проведение учебно-исследовательской деятельности, 
подготовка к различным конкурсам и олимпиадам, курсы по повышению уровня 
квалификации учителей в школах, создание общих проектов между школой и 
ВУЗом. [2] 

Исходя из опыта, малочисленное употребление педагогическим коллекти-
вом общеобразовательных школ современных социально-экономических воз-
можностей, нарушение взаимодействия школы и вуза в подготовке ученика к 
самостоятельному выбору своей профессии и специальности способствует пе-
регрузке школы многочисленными, часто не свойственными для нее обязанно-
стями. Из-за этого снижается общая эффективность учебно-воспитательного 
процесса. Такой результат чаще всего получается, если при подготовке школь-
ников к выбору отсутствует соглашение и единство. Сейчас необходимо сменить 
частные формы на системные интеграции школ и ВУЗов. То есть требуется пе-
реход от совокупности элементов совместной деятельности к образовательному 
комплексу «Школа-вуз». 

Результатом это может стать достижение следующих системных эффектов, 
исключительно важных не только для школы или вуза, но и для общества в це-
лом. 

 

1. На сегодняшний день ВУЗы как никогда заинтересованы в абиту-
риентах. Но в связи с условиями падения качества общего образования, для вуза 
важно иметь как можно больше абитуриентов способных к обучению в вузе и 
заинтересованных в получении данной специальности. Особенное значение 
имеют специальности, основанные на длительном обучении (магистратура), для 
которых крайне необходим высокий уровень подготовки по сравнению со 
стандартным школьным обучением. Исходя из вышесказанного ВУЗами при-
нимается решение принимать участие в обучении начиная со школьно-
го уровня, дабы на выходе иметь квалифицированных специалистов. 

2. Трудоустройство по специальности выпускника вуза. Выпускники 
работающие по своей специальности, тем самым показывают эффективность 
работы ВУЗа, который обеспечил подготовку специалиста. А также трудо-
устройство по специальности выпускников, обучающихся за счет средств бюд-
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жета, также свидетельствует об эффективности использования государственных 
средств вузом. [3] 

Дабы подкрепить все вышесказанное приведу личный пример интеграции 
образование «Школа-ВУЗ». Сотрудничество ОСШ (Рославльский р-он) и СГУ в 
г. Смоленске, представляет собой модель «Школа, как партнер». В таком взаи-
модействии школа имеет, как правило, полноправного партнера в лице кон-
кретного вуза. Такое взаимодействие может строиться по многим линиям вза-
имодействия. Вуз оказывает существенное влияние на различные образова-
тельные процессы школы (Рис.2.). Такие школы решают, как собственные и 
совместные задачи. Взаимодействие проявляется в следующем: ВУЗ совместно 
со школой проводит различные олимпиады и конкурсы, предлагает курсы по 
подготовке к ЕГЭ, призывает на обучение абитуриентов, присылая в школу 
квалифицированного специалиста в нужной области и т.д. 

 
Рисунок 1 – Взаимодействие школы и ВУЗа 

 

  Таким образом, интеграция образования «Школа-ВУЗ» направлена на 
улучшение качества образования в стране. Ведь взаимодействие средних 
учебных заведений с ВУЗами позволит иметь на выходе подготовленного аби-
туриента, высококвалифицированного специалиста, развитую личность.  
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Одним из показателей развития и экономического состояния страны явля-
ется ее дорожная сеть. Сеть автомобильных дорог Республики Беларусь вклю-
чает в себя дороги общего и необщего пользования. Дороги общего пользования 
в зависимости от функционального назначения подразделяются на республи-
канские и местные автомобильные дороги. 

На территории Беларуси порядка 100 тыс. км дорог общего пользования и 
около 200 тыс. км ведомственных (сельскохозяйственных, промышленных 
предприятий, лесных и др.). Плотность загородных дорог с твёрдым покрытием 
составляет 337 км на 1000 км² территории. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с грунтовым покрытием в стране приближается к 12000 км, 
что составляет 13% от всей сети дорог. 

Чаще всего грунтовые дороги необщего пользования предназначены для 
внутрихозяйственных и технологических перевозок, служат в качестве пат-
рульных автомобильных дорог вдоль каналов, трубопроводов, линий электро-
передачи, других коммуникаций, а также служебных автомобильных дорог к 
гидротехническим и иным сооружениям. 

Крайне важно регулярно вести планомерную работу по улучшению экс-
плуатационных качеств дорог, вовремя выполнять ремонтные мероприятия, 
поддерживать все элементы дорожного полотна в удовлетворительном состоя-
нии [1].  

С точки зрения пользователей автомобильных дорог, наиболее удобным 
является асфальтобетонное или цементобетонное покрытие. Привлекательность 
грунтовых дорог для многих организаций связана с возможностью сэкономить 
материально-технические ресурсы в процессе укладки дорожного полотна, а при 
необходимости провести их ремонт с минимальными затратами. Но для нор-
мальной эксплуатации грунтовых покрытий необходимо ответственно подхо-
дить к решению каждой задачи. Постоянно экономить на них нельзя, иначе 
эксплуатационные параметры грунтовых дорог доходят до такого уровня, что 
проезд по ним становится опасным [2]. 

В период весенней распутицы на грунтовых покрытиях появляются 
настоящие болота, проезд по которым не представляется возможным. Образо-
вавшаяся при этом грязь так сильно забивает протекторы, что практически 
полностью утрачивается сцепление колес с поверхностью дороги. 

Серьезную опасность могут представлять образовавшиеся на покрытии 
лужи. Водителю сложно оценить их глубину и иногда машина проваливается так 
сильно, что вытащить ее может лишь специальная техника.  

Чтобы не увязнуть в мокром песке нужно ехать быстрее, но осторожнее. 
При попадании автомобиля на участок с сухим песком низкой плотности шины 
начинают зарываться в него.  

Активная эксплуатация грунтовых дорог в совокупности с несвоевремен-
ными работами по содержанию и ремонту приводит к возникновению следую-
щих проблем: 

- появляются неравномерные поперечные уклоны проезжей части; 
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- на покрытии образовывается множество неровностей, и они постоянно 
меняют свою геометрическую форму; 

- автомобиль при движении теряет свою устойчивость; 
- ходовая часть автомобиля работает на предельном режиме; 
- внешний вид автомобиля страдает из-за вылетающих камней, гальки, 

грязи; 
- на изношенном покрытии при потере управления провоцируются ава-

рийные ситуации; 
- ремонтные работы на грунтовых дорогах зачастую выполняют битым 

кирпичом или просто строительными отходами. 
Чтобы справиться со всеми проблемами ежегодно дорожные эксплуата-

ционные службы разрабатывают и реализовывают ряд мероприятий, в том числе 
с применением инновационных технологий, направленных на стабилизацию 
грунта. 

Укрепление и стабилизация грунтов земляного полотна и грунтовых по-
крытий способствуют повышению безопасности движения, увеличению проч-
ности и долговечности самой конструкции, улучшению адгезии при введении 
вяжущих и стабилизаторов, упрощению технологии строительства и эксплуа-
тации автомобильных дорог.  

Для Республики Беларусь, к сожалению, является характерным наличие 
слабых грунтов, которые под действием транспортных нагрузок и погод-
но-климатических факторов изменяют свои физико-механические свойства и 
теряют прочность и устойчивость, что приводит к разрушению дорожного по-
лотна. В зарубежном и отечественном опыте дорожного строительства приме-
няется ряд технологий для решения данной проблемы. При этом принято вы-
делять механические методы, физические, физико-химические и химические. 

Наиболее простым и доступным способом является механическое уплот-
нение грунта в конструкции с применением различной уплотняющей техники. 
Результаты, достигнутые при этом, носят непродолжительный характер. 

В связи с развитием химической промышленности и получением большого 
количества новых материалов и химических реагентов, в практике широко стало 
применяться введение в грунт различных веществ, способствующих образова-
нию структурных связей и повышению прочности. Наиболее часто применяется 
введение цемента, извести, отходов производства, органических вяжущих, 
синтетических смол, поверхностно активных веществ. В технологическом про-
цессе используется имеющаяся отечественная и зарубежная техника для вве-
дения добавок, перемешивания и уплотнения материалов.  

В настоящее время в республике работает и развивается промышленный 
комплекс по выпуску минеральных вяжущих («Красносельскстройматериалы», 
«Белорусский цементный завод» г.Костюковичи, «Кричевцементношифер»), 
выпускающий порядка 9 млн. т цемента в год. Использование продукции данных 
предприятий позволит широко использовать метод укрепления грунтов с при-
менением местных материалов. 
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В качестве вяжущего можно использовать бездобавочный портландцемент, 
портландцемент с добавками гранулированного доменного шлака и трепела, 
активные золы уноса и т. п. Для снижения расхода вяжущих, повышения проч-
ности, улучшения технологических характеристик применяются различные до-
бавки: лигносульфонаты технические, побочные продукты производства ка-
пролактама, хлорид кальция, хлорид натрия, эмульсии битумные и др. 

Немаловажным вопросом при этом способе является возможная пригод-
ность грунта для укрепления. Наиболее пригодными являются крупнообло-
мочные грунты, песчаные, супесчаные и суглинистые грунты, по зерновому 
составу входящие в зону оптимальных смесей, указанных в нормативной лите-
ратуре [3]. 

В Республике Беларусь выделяется группа грунтов с большой связностью в 
сухом состоянии, содержащих в своем составе большое количество глинистых и 
пылеватых частиц (например, жирные глины). Такие грунты задерживают воду, 
подвергаются пучению в зимний период. Их использование в конструкции ав-
томобильной дороги является опасным и нецелесообразным, т.к. может приве-
сти к необратимым деформациям земляного полотна и дорожной одежды. 

При выборе способов укрепления и вида стабилизатора необходимо иметь 
данные о гранулометрическом составе грунта, плотности скелета, влажности, 
пластичности, содержании пылеватых и глинистых частиц, гумусовых веществ, 
показателе рН водной вытяжки. Эти показатели влияют на концентрацию и 
количество вводимых добавок, следовательно, и на стоимость выполняемых 
работ. 

В качестве инновационной технологии для стабилизации грунтов дорож-
ного полотна в Республике Беларусь предлагаем канадскую разработку Roadtek, 
которая позволяет провести как стандартное, так и глубокое укрепление грунта. 
Для ее внедрения необходимо разработать нормативный документ, который 
позволит оценивать возможную пригодность грунта. 
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Ю.В. Синявский, к.т.н., доц. 
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДА ОЦЕНКИ КОЭФФИЦЕНТА 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА НА ОС-

НОВЕ АНАЛИЗА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

В работе [1] был предложен метод определения коэффициентов сопротив-
ления перемешивающих устройств с использованием анализа видеоизображе-
ний, для реализации которого на кафедре «Технологические машины и обору-
дование» была изготовлена экспериментальная установка, основные параметры 
и принципы работы которой представлены в работе [2]. 

Анализ экспериментальных результатов показывает, что метод анализа 
видеоизображении на основе сверточных нейронных сетей [3] требует  большого 
объема экспериментального материала, и целесообразным является его допол-
нение альтернативными методами. 

Особенностью используемой в экспериментальной установке цифровой 
камеры является утопленный характер линзы объектива, в результате чего ее 
поле зрение ограничено, однако в ситуации, когда вода в экспериментальной 
установке отсутствует, все маркерные светодиоды 1 - 5  попадают в поле зрение 
камеры, и присутствуют на видеоизображении (рис.1.а). Для наглядности, вы-
полнена инверсия цвета видеоизображения, в результате чего изображения 
светодиодных маркеров белого цвета изображаются черными точками, а темный 
фон дна – белым цветом. Так же для оценки положения маркеров на рисунки 
нанесены пунктирные концентрические окружности. 

 
           а)                                         б)              в)  

Рис. 1 – особенности видеоизображения в экспериментальной установки при 
наличие и отсутствии центральной воронки 

 

При заполнении экспериментальной установки водой, происходит пре-
ломление света, излучаемого маркерными светодиодами, что  приводит визу-
альному перемещению их изображений относительно оси дна. 

При этом, для наиболее удаленных светодиодов 4 и 5 при определенном 
уровне жидкости наблюдается исчезновение изображения, связанное с тем, что 
преломленные лучи перестают достигать линзы, задерживаясь стенками объ-
ектива (рис.1.б). 
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Однако, при включении перемешивающего устройства, и создания цен-
тральной воронки, приводящей к изменению формы свободной поверхности и, 
как следствие, изменению хода преломленных лучей, изображение «исчезнув-
шего» маркера 5 вновь появляется (рис.1.в). 

Данное свойство может быть использовано для независимой, от указанного 
выше метода, оценки коэффициента сопротивления перемешивающего устрой-
ства. 

Для этого, после заполнения системы слоем воды высотой h0, обеспечи-
вающим «исчезновение» изображения маркера, производится постепенное 
увеличение частоты вращения перемешивающего устройства до значения 0, 

при которой изображение маркера впервые появится. Геометрия хода светового 
луча, обеспечивающего отображение маркерного светодиода в момент его по-
явления изображена на рис.2. 

 
 

Рис. 2 – геометрия преломления света на свободной поверхности жидкости 

 

Уравнение прямой, описывающей преломленный луч, 
 

в этом случае может быть найдено исходя из условия, что он проходит через 
две точки: O1 и O2. 

Для падающего луча, исходя из того, что фактическое положение источника 
S задается радиусом rs, уравнение прямой может быть преобразовано к виду: 

 
С учетом введенных на рисунке обозначений, может быть записана сле-

дующая система уравнений: 
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                                                  (1) 

Профиль свободной поверхности жидкости относительно нижней точки 
воронки описывается системой уравнений [3]: 

                 (2) 

 

где r0 – радиус перемешивающего устройства, 
 R=r/r0 – относительный радиус точек воронки. 
В данной системе уравнений выполнен переход от коэффициента 2 к ко-

эффициенту 1. 

Координата h0, соответствующая положению нижней точки воронки отно-
сительно дна, может быть определена из закона сохранения объема путем ре-
шения уравнения: 
  

где V0 – начальный объем жидкости в сосуде. 
В том случае, если перемешивающее устройство имеет достаточно большой 

диаметр, падающий луч будет попадать на поверхность воронки в точке rp>r0, 

что позволяет использовать в качестве h(r) второе уравнение системы (2). 
Таким образом, кроме неизвестных , , k2, kn  и rp, в систему (1) входит еще 

одно неизвестное - 1, которое скрыто в функции h(r).  

С использованием аналитических методов, система уравнений (1) может 
быть существенно упрощена и сведена к системе из двух громоздких уравнений 
с двумя неизвестными rp и 1, решение которой численными методами не 
представляет особой сложности. 

После вычисления величины 1, значение коэффициента сопротивления л 

может быть вычислено с использованием методики, описанной в [4], например 
способом подбора. 

В результате проведения исследований показано, что для двухлопастной 
мешалки с относительным удлинением равным 4 коэффициент сопротивления 
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лопасти составляет порядка л=2, что хорошо согласуется с приведенными в [3] 
данными. 

Таким образом, метод оценки коэффициента сопротивления перемешивающего 
устройства на основе анализа видеоизображений показывает свою эффективность. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-07-00928. 
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)  
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

В наше время термин «облачные вычисления» применим для абсолютно 

любого сервиса, функционирующего в сети Интернет.  

Данная технология получила право на жизнь благодаря активному развитию 

аппаратного обеспечения: растут объёмы жёстких дисков и мощности вы-

числительных машин, всё более и более масштабной становится многоядерная 

архитектура. Стоит также отметить, что не только аппаратное обеспечение с каждым 

днём становится всё более инновационным, но и сами интернет-каналы стали 

значительно шире и быстрее за последние годы.  

Облачные технологии – это своего рода технологии обработки данных, суть 

которых состоит в предоставлении компьютерных ресурсов пользователям в виде 

онлайн-сервисов. Другими словами, у пользователей через сеть Интернет появляется 

удалённый доступ к различным файлам, приложениям и другим видам информации.  

Если сравнивать с традиционным подходом, то в качестве самого большого 

плюса облачных технологий можно выделить возможность управления гораздо более 

крупными инфраструктурами, а также возможность обслуживания пользователей из 

различных групп благодаря лишь одному облаку.  

В качестве главного минуса облачных технологий можно выделить полную 

зависимость безопасности и целостности данных пользователей от владельцев той 

или иной облачной технологии (провайдеров), что говорит о том, что стоит очень 

ответственно относиться к выбору организации для использования соответствующих 

инноваций. 

http://processes.ihbt.ifmo.ru/file/article/18294.pdf
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Существует три основных разновидности публичных облачных техноло-
гий: платформа как услуга (PaaS), программное обеспечение как услуга (SaaS) и 
инфраструктура как услуга (IaaS). 

Говоря о PaaS, следует отметить, что это одна из возможностей предоста-
вить пользователю готовую программную среду, особенность которой состоит в 
одновременном предоставлении и инструментов для настройки этой среды. 
Сейчас принято рассматривать PaaS в качестве стандарта для электронной 
коммерции. Большинство проектов попросту не могут дойти до стадии запуска 
без PaaS.  

SaaS – это определённый вид услуг, который получил развитие в последнее 
время. Ею пользуются разработчики различных программных платформ, осо-
бенностью которых является наличие удалённого доступа. Самым популярным в 
мире примером SaaS является всем известный Microsoft Office. 

Благодаря IaaS у пользователей появляется возможность быстро развёр-
тывать копии ОС при помощи запуска виртуальных копий определённых про-
граммных пакетов. Поставщики данной услуги предоставляют пользователям в 
аренду вычислительные ресурсы, которые могут быть представлены в виде 
различных совокупностей виртуальных машин, сетевых элементов и так далее. 

На рисунке 1 представлена структура российского рынка публичных об-
лачных услуг в 2018 году [1]. Из него можно сделать вывод, что в России 
наиболее распространён SaaS как разновидность облачных технологий. 

65,80%

30,00%

4,20%

SaaS IaaS PaaS

 
Примечание. Показатели рассчитаны авторами по [1] 

 

Рисунок 1 – Структура российского рынка публичных облачных услуг  
 

На рисунке 2 представлены темпы роста российского рынка публичных 
облачных услуг в 2018 году [1].  
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Рисунок 2 – Темпы роста российского рынка публичных облачных услуг  

Из рисунка можно сделать вывод, что за 2018 год рынок публичных об-
лачных услуг в России вырос и составляет уже более чем 31%. Причём 
наибольшие темпы роста пришлись на PaaS, что говорит о тенденциях к скорому 
развитию именно этого вида услуг. 

На рисунке 3 представлен объём рынка облачных услуг в России с пред-
варительным прогнозом до 2022 года [2]. Из рисунка можно сделать вывод, что к 
концу 2018 года рынок облачных услуг в России вырос на 25% по отношению к 
концу 2017 года. Ожидается, что к концу 2019 года объём рынка вырастет на 
21% по отношению к концу 2018 года и составит 81,1 млрд. рублей, а по итогам 
2022 года объём рынка может вовсе достичь 150 млрд. рублей.  
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Рисунок 3 – Объём рынка облачных услуг в России в млрд. руб.  
 

На рисунке 4 представлен список ключевых игроков рынка облачных сер-
висов в России [3].  
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Рисунок 4 – Ключевые игроки рынка облачных сервисов в России  

Из рисунка видно, что наибольшая доля рынка приходится на корпорацию 
Microsoft (около 48%), основными её конкурентами являются Google и Amazon 

(36% и 34% соответственно). 
На рисунке 5 представлены основные барьеры, которые мешают внедрению 

рынка облачных технологий в России [4]. Из рисунка видно, что основной 
проблемой является неготовность сотрудников и руководителей организаций 
передавать контроль над данными и программным обеспечением третьим лицам.  

 

2,90%

9,30%

12,20%

26,20%

47,10%

70,90%

72,10%

0,00%

8,90%

7,80%

27,80%

40,00%

74,40%

74,40%

0,90%

9,60%

15,50%

34,10%

41,10%

66,30%

74,60%

Финансовый барьер

Нет барьеров для внедрения

Неприятие "облачных технологий" ИТ-
персоналом

Необходимость повышения 
квалификации персонала

Трудности в обосновании преимуществ 
"облачных услуг"

Не готовы передавать конфиденциальные 
факты

Не готовы передавать контроль над 
данными и ПО третьим лицам

Малые Средние Крупные

Рисунок 5 – Основные барьеры внедрения облачных технологий в России  

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
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- на данный момент основную долю российского рынка облачных сервисов 
занимает технология SaaS; 

- активно увеличивается доля технологии PaaS на российском рынке об-
лачных сервисов; 

- объём рынка облачных технологий в России активно растёт; 
- Microsoft занимает большую часть рынка облачных технологий в России; 
- неготовность передавать контроль над данными и программным обеспе-

чением третьим лицам является основным барьером развития облачных техно-
логий в России. 
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В.А. Шанин, маг.; Л.А. Тимошенко, ст. пр.   
(филиал ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" в г. Смоленске) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНО-СТРУННЫХ РЕЗА-
ТЕЛЬНЫХ МАШИН В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Разработка и применение высокоэффективного оборудования и технологий 
имеет большую значимость в условиях современного производства. Развиваю-
щиеся предприятия стремятся повысить производительность, улучшить каче-
ство выпускаемых изделий и рационализировать использование производ-
ственных ресурсов. Эти цели достигаются путем оптимизации производствен-
ного процесса, системы взаимодействий внутри организации, а также приме-
нением высокоэффективного технологического оборудования.  

В технологических схемах, применяемых на предприятиях пищевой про-
мышленности, важное значение имеет процесс формования готового продукта. 
Процесс должен соответствовать технологическим условиям, обеспечивающим 
безопасность производства и высокое качество изделия. Разнообразие ассорти-
мента пищевых продуктов, подвергающихся обработке на формующих машинах 
породило широкое разнообразие технологического оборудования, имеющего 
принципиальные различия в устройстве, принципах действия и конструкцион-
ных материалах [1]. 

Одним из способов формования продуктов пищевой промышленности яв-
ляется процесс резания. Этот тип обработки применяется для измельчения пи-
щевого сырья, уменьшения размеров полуфабрикатов и придания формы гото-
вым изделиям. Резательные машины применяются в хлебопекарном, кондитер-
ском, мясном, молочном и во многих других видах производств. 

http://tmt-consulting.ru/napravleniya/telekommunikacii/issledovanie-rossijskij-rynok-publichnyx-oblachnyx-uslug-2018/
http://tmt-consulting.ru/napravleniya/telekommunikacii/issledovanie-rossijskij-rynok-publichnyx-oblachnyx-uslug-2018/
http://www.iks-consulting.ru/raitings-249.html
http://www.tadviser.ru/
https://go.forrester.com/blogs/
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Широкий спектр задач, решаемых резательным оборудованием, обеспечи-
вается использованием машин, отличающихся различными признаками: про-
изводительностью, видом исполнительного органа механизма, степенью авто-
матизации, используемыми при изготовлении деталей материалами, сборкой и 
конструкцией. Для обработки того или иного пищевого сырья по конкретной 
технологической схеме необходимо наиболее подходящее оборудование. 

Для того, чтобы достигнуть более высокой производительности промыш-
ленной линии, повысить эффективность использования сырья и других мате-
риалов, обеспечить компактность и соответствие комплекса оборудования со-
временным требованиям безопасности и экологичности производства, для ре-
шения производственных задач нужно подобрать оптимальное технологическое 
оборудование. Чтобы увеличить положительный эффект от использования вы-
сокоэффективного оборудования необходимо провести его модернизацию [2]. 

Модернизация конструкции машин и аппаратов кондитерских производств 
может включать в себя: замену основных рабочих органов оборудования (ножи, 
мешалки, вальцы и т.д.), монтаж более совершенной силовой установки (элек-
тродвигателя), установку и замену других функциональных элементов кон-
струкции. 

Группа оборудования, применяемого для формования кондитерских изде-
лий, включает в себя резательные машины различных конфигураций. Отличия 
между разными типами машин обусловлены несколькими основными крите-
риями: 

1. Вид исполнительного органа резательного механизма: струна, пила, 
лезвие, рамка. 

2. Степень автоматизации: ручные, полуавтоматические, полностью ме-
ханизированные. 

3. Принцип работы: роторные, циклические, комбинированные. 
В свою очередь, резательный элемент механизма одной и той же конфигу-

рации может изготавливаться из различных материалов: полимерные волокна, 
проволока – для струн; сталь, легкие сплавы, керамика, полиамид – для лез-
вийного инструмента; легированные и закаленные марки сталей – для пил. 

Одной из наиболее перспективных групп резательно-формовочного обо-
рудования являются струнные машины. Установки подобного типа уже широко 
используются в кондитерской, молочной и хлебопекарной промышленности, в 
частности при производстве отсадочно-формовых кондитерских изделий, ва-
фель, суфле, мягких конфет, твердых сыров и других пищевых продуктов [3]. 
Струнные резательные установки обладают высокой производительностью, 
экономичностью и простотой монтажа и замены исполнительного органа ме-
ханизма (струны). 

Наибольший интерес представляют роторные резательные установки. 
Принцип их действия основан на вращении элементов конструкции, на которых 
закреплены струны. Роторные машины позволяют достигнуть большей скорости 
подачи материала при хорошем качестве реза, что обеспечивает высокую про-
изводительность. 
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Одной из перспективных резательных установок является ротор-
но-струнная машины следующей конструкции (рис.1 а,б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1а – Трехмерная модель установки 

 
 

Рисунок 1б – Принципиальная схема установки 

 

Установка состоит из ленточного конвейера (2), по которому материал (3) 
поступает к ротору (1), на которых закреплены струны, которые при вращении 
ротора совершают движение по траектории (4). Скорости вращения ротора и 
продольного перемещения конвейера синхронизованы таким образом, чтобы 
срез был перпендикулярен плоскости поверхности конвейера (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема разрезания материала струной вращающегося ротора 

1-траектория движения струны, 2-фактический рез, 3-направления дви-
жения струны и конвейера 
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Производительность резательной машины подобного типа рассчитывается 
по формуле: 

 

 
 

Где  – количество оборотов ротора в секунду,  – масса материала, отре-
заемая за один рез, – количество струн ротора. 

При использовании 8 струнного ротора, вращающегося со скоростью 1 об/с, 
установка будет совершать 8 резов материала за 1 секунду. Ширину ленты 
конвейера примем в соответствии с ГОСТ равной 400 мм. При резке желейного 
мармелада в форме долек, на таком конвейере можно разместить 5 полубатонов 
полуфабриката. Каждая долька имеет вес 8 г. Итого, за один проход струны 
установка отрезает 40 г материала. Производительность в таких условиях равна: 

  

 
 

Для сравнения, современные технологические линии производства марме-
лада, имеющие в своем составе гильотинные резательные машины, развивают 
производительность до 200 кг/ч, что обусловлено особенностями работы уста-
новок подобной конструкции. Еще одним конструктивным недостатком пнев-
матических или гидравлических гильотинных установок является износ клапа-
нов, которые даже при большом эксплуатационном ресурсе все же выходят из 
строя из-за большого количества срабатываний при работе резательной уста-
новки. 

Исходя из этого, можно предположить, что проектирование роторной 
струнной установки для резки пищевых материалов является актуальной и 
востребованной задачей. Подобное оборудование позволит оптимизировать 
процесс производства различных пищевых материалов и увеличить эффектив-
ность технологической линии. 
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СЕКЦИЯ 6 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 

С.А. Александрова, ст. пр.; А.В. Александров, канд. экон. наук, доцент 

(Белорусско-Российский университет, г. Могилев) 
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2011-2018 ГГ.  
ПО ОБЪЕМУ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В Республике Беларусь вклад валовой добавленной стоимости(ВДС) про-
мышленности в ВВП в последние семь лет составлял от 24,9 до 30,9 %, что 
определяет важность развития данного сектора экономики в экономическом 
росте страны. В свою очередь, промышленность страны представлена преиму-
щественно организациями обрабатывающей промышленности.  

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь 
ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», вступившему в силу 
01.01.2016 г., обрабатывающая промышленность включает 13 укрупненных 
видов деятельности (подсекций) (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Кодирование видов экономической деятельности 
обрабатывающей промышленности в соответствии с 
Общегосударственным классификатором Республики 
Беларусь ОКРБ 005-2011 

Вид экономической деятельности Код подсекции 

Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий CA 

Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха CB 

Производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тира-
жирование записанных носителей информации 

CC 

Производство кокса и продуктов нефтепереработки CD 

Производство химических продуктов CE 

Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препа-
ратов 

CF 

Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических мине-
ральных продуктов 

CG 

Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 

CH 

Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры CI 

Производство электрооборудования CJ 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки CK 

Производство транспортных средств и оборудования CL 

Производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования CM 

В целом за рассматриваемый период 2011-2018 гг. отмечается положи-
тельная динамика объема промышленного производства в действующей оценке 
(рисунок 1). При этом выделяется 2013 г.  единственный в котором объем 
производства сократился. Наиболее существенный прирост объема промыш-
ленного производства в абсолютном выражении в действующей оценке был 
характерен для 2012 г. 
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Рисунок 1 – Динамика объема промышленного производства организаций 
обрабатывающей промышленности Республики Беларусь в 2011-2018 гг. 
 

Динамика промышленного производства в сопоставимой оценке была не 
так однозначна. Так, в период 2011-2015 гг. можно отметить общую тенденцию 
снижения (за исключением 2014 г., в котором объем производства увеличился 
относительно наименее успешного 2013 г.), а в период 2016-2018 гг.  наме-
тившуюся тенденцию роста. 

В структуре промышленного производства можно отметить отдельные 
виды экономической деятельности  как лидирующие, так и имеющие 
наименьший вклад в объем промышленного производства на протяжении всего 
периода (рисунок 2).  

Лидерами по объему промышленного производства среди видов деятель-
ности обрабатывающей промышленности являются: CA и CD  их совместный 
вклад в общий объем промышленного производства составляет более 40 %. 

Наименьший объем промышленного производства характерен для CF и CI, 

совместная доля которых составляла всего 3 % в 2018 г. Следует отметить, что 
структура промышленного производства по видам экономической деятельности 
была достаточно постоянной, а также тот факт, что к числу мелких относятся 
виды деятельности высокого уровня технологичности, а самым крупным явля-
ется низкотехнологичное производство. Несмотря на неоспоримую значимость 
пищевых производств и связь с развитием сельского хозяйства, для интенсив-
ного развития промышленности более перспективным является приоритетное 
развитие высокотехнологичных видов экономической деятельности. 

На динамику промышленного производства оказывают влияние как внут-
ренние, так и внешние факторы, как общие для разных предприятий и произ-
водств, так и специфические, влияющие на отдельные сектора экономики и виды 
деятельности. 
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Рисунок 2 – Динамика структуры промышленного производства организаций 

обрабатывающей промышленности Республики Беларусь в 2011-2018 гг. 
 

С целью изучения динамики объема промышленного производства и вы-
явления закономерностей в изменения данного показателя по разным видам 
экономической деятельности было выполнено следующее: 

– изучены темпы роста объема промышленного производства по отдель-
ным видам экономической деятельности обрабатывающей промышленности и 
выявлены «проблемные» как виды деятельности, так и периоды; 

– дана оценка интенсивности динамических изменений, характерных для 
отдельных видов деятельности с помощью стандартного отклонения; 

– дана оценка связи между динамикой промышленного производства от-
дельных видов деятельности и по обрабатывающей промышленности в целом с 
помощью кластерного анализа; 

– на основе методики иерархического кластерного анализа произведена 
группировка видов экономической деятельности по показателям: 

а) среднегодовой темп роста объема промышленного производства в 
сопоставимой оценке; 

б) стандартное отклонение годовых темпов роста объема промышленного 
производства в сопоставимой оценке; 

в) коэффициент корреляции динамики объема промышленного произ-
водства по виду деятельности с обрабатывающей промышленностью в 
целом. 

Результаты расчетов показателей для выполнения кластерного анализа 
представлены в таблице 2. 

Таким образом, видно, что для большинства видов экономической дея-
тельности характерен рост среднегодового объема производства: для пяти из 13 
 незначительный (менее 103 %), для трех  в пределах 105-106 % и для одного 



56 

 

(CF)  более 110 %. Четыре вида деятельности показали среднегодовое сниже-
ние, но не более 2 %.  

 

Таблица 2 – Показатели динамики объема промышленного производства в 
2011-2018 гг. по видам экономической деятельности 
обрабатывающей промышленности Республики Беларусь 

Код 
под-

секции 

Среднегодовой темп роста 
объема промышленного 
производства в сопоста-

вимой оценке, % 

Стандартное отклонение годовых 
темпов роста объема промыш-

ленного производства в сопоста-
вимой оценке, % 

Коэффициент корреляции ди-
намики объема производства с 

обрабатывающей промыш-
ленностью в целом 

CA 102,7 3,0 0,815* 

CB 99,8 6,7 0,814* 

CC 105,3 7,0 0,621 

CD 99,2 12,1 0,642 

CE 106,4 12,3 0,293 

CF 112,6 10,7 -0,379 

CG 98,1 6,4 0,666 

CH 100,2 5,1 0,933* 

CI 105,8 3,4 0,182 

CJ 99,2 12,0 0,566 

CK 100,3 16,2 0,714* 

CL 101,3 17,1 0,646 

CM 102,6 7,0 0,686 

Примечание. *  значимая корреляция. 
 

Для большинства видов деятельности можно отметить изменчивость и не-
стабильность динамики объема промышленного производства в пределах от 3 до 
17,1 %. При этом колебания до 5 % можно признать несущественными, они го-
ворят о наличии достаточно стабильной тенденции, от 5 до 10 % умеренными, и 
от 10 %  выраженными. По сочетанию первых двух показателей можно выде-
лить виды деятельности с относительно стабильным ростом  CI, CA, CC; ста-
бильным снижением  CG, а также с нестабильностью динамики  CL, CK. По 
значению коэффициента корреляции видно, что динамика объема производства 
по таким видам деятельности, как CA, CB, CH и CK, имеет статистически до-
стоверную связь с динамикой общего объема промышленного производства 
обрабатывающей промышленности. 

Результаты кластеризации представлены на рисунке 3. Очевидно, что все 
виды деятельности разделились на три кластера.  

Свод по кластерам представлен в таблице 3.  
Наиболее многочисленный кластер 1 включает семь видов экономической 

деятельности, которые характеризуются наибольшей стабильностью в динамике 
объема промышленного производства, умеренным ростом объема производства 
за рассматриваемый период (не более 105,8 %) и при этом они разнородны  

динамика объема производства неоднозначна (имеются виды деятельности со 
спадом производства) и не коррелирует с общей тенденцией.  

Кластер 2 представлен четырьмя видами экономической деятельности со 
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среднегодовым темпом роста близким к 100 %, но при этом характеризующиеся 
самой нестабильной динамикой объема промышленного производства, удер-
живающихся «на плаву» в сложных внешних условиях. 

 
Рисунок 3  Дендрограмма с использованием метода внутригрупповых связей 

 

Таблица 3 – Характеристика кластеров видов экономической деятельности 
обрабатывающей промышленности Республики Беларусь по 
динамике промышленного производства в 2011-2018 гг. 

Кластер  Показатель 

Среднегодовой 
темп роста объ-

ема промыш-
ленного произ-
водства в сопо-

ставимой оценке 

Стандартное 
отклонение го-
довых темпов 
роста объема 

промышленного 
производства 

Коэффициент корреляции 
динамики объема про-
мышленного производ-

ства по виду деятельности 
с обрабатывающей про-
мышленностью в целом 

1 (CB, CH, 

CG, CC, 

CM,CA, CI) 

Среднее 102,07 5,51 0,67 

Минимум 98,1 3,0 0,18 

Максимум 105,8 7,0 0,93 

2 (CD, CJ, 

CK, CL) 

Среднее 100,00 14,35 0,64 

Минимум 99,2 12,0 0,57 

Максимум 101,3 17,1 0,71 

3 (CE, CF) 

Среднее 109,50 11,50 -0,043 

Минимум 106,4 10,7 -0,38 

Максимум 112,6 12,3 0,29 
 

Кластер 3 включил два отличающихся наиболее высоким ростом объема 
промышленного производства вида деятельности, изменения в деятельности 
которых связаны с внутренними факторам и специфическими, характерными 
только для них – внешними. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАРШРУТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОСТАВКИ 
ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Задачи повышения эффективности закупочной деятельности актуальны для 
всех производственных предприятий. Для их решения ведется постоянный по-
иск поставщиков и логистическая оптимизация способов доставки. С целью 
минимизации затрат рассматриваются разные варианты доставки сырья и ма-
териалов от удаленных поставщиков. Для транспортных предприятий участие в 
международных поставках является источником доходов, следовательно, их 
заинтересованность в сотрудничестве с отечественными производителями в 
международных поставках грузов чрезвычайно высока. 

С целью совершенствования закупочной логистики ОАО «Моготекс» 
предлагается развитие хозяйственных связей с поставщиками из КНР, предла-
гающими на данный момент выгодные условия сотрудничества. Авторами был 
произведен мониторинг рынка необходимого для производства продукции ОАО 
«Моготекс» сырья и выбран потенциальный поставщик  Yangzhou Yiren 

Chemical Fiber Textile Co., Ltd. В качестве критериев использовались каче-
ственные параметры сырья, цена приобретения и расходы на транспортировку. 

Параллельно в рамках исследования изучалась деятельность Белорусской 
железной дороги и сделан вывод о необходимости ее активизации в свете сни-
жения объема грузоперевозок за последние годы. Одним из направлений со-
вершенствования деятельности в данном направлении является развитие тор-
гово-экономических отношений с Китайской Народной Республикой в конку-
ренции с доставкой морем. Традиционно грузовые потоки между Беларусью и 
Китаем идут через порты Черного и Балтийского морей, в основном через порт 
Клайпеда. Авторами было сделано предложение по организации сухопутной 
перевозки ускоренными контейнерными поездами.  

Таким образом, было предложено взаимовыгодное сотрудничество 
ОАО «Моготекс» и РУП «Белорусская железная дорога», спроектирован 
маршрут доставки, выполнен расчет параметров доставки и доказана его эко-
номическая целесообразность. 

В качестве груза выступают хлопко-полиэфирные нити упакованные в 
плетенные сумки, которые далее помещаются в контейнер для отправки потре-
бителю. Существующая технология поставки сырья на предприятие заключается 
в следующем. Поставщик на условиях FOB доставляет контейнер в Шанхай, 
Китай для дальнейшей его отправки железнодорожным транспортом до порта 
Клайпеда, Литва. Затем от морского порта контейнеры доставляются в Могилев, 
Беларусь.  

Альтернативное предложение, которое рассмотрено ниже, предполагает 
полностью сухопутную перевозку, осуществляемую с помощью универсальных 

https://ru.made-in-china.com/co_yzyrhx/
https://ru.made-in-china.com/co_yzyrhx/
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крупнотоннажных контейнеров длиной 40 футов, характеристики которого 
представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Общие технические характеристики контейнера 
Показатель Значение 

Грузоподъемность, т 30,48 

Масса тары контейнера, т 3,9 

Максимальная загрузка контейнера, т 26,58 

Размеры контейнера внутренние, м (длина × ширина × высота) 12,02 × 2,35 × 2,39 

Размеры дверного проема, м (ширина × высота) 2,34×2.28 

Объем контейнера внутренний, м3 67,7 

 

Маршрут, построенный для сухопутной отправки, составит 8 691 км (ри-
сунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема маршрута 

Перевозка груженых контейнеров будет осуществляются по территориям 
четырех стран: Китай, Монголия, Россия, Беларусь. Конечной точкой назначе-
ния является город Могилев (станция Могилев II). 

Таким образом, контейнеры проходят по территории Китая расстояние 
равное 1 009 км до границы с Монголией (станция Замын-Ууд), далее движутся 
по монгольской железной дороге 1 110 км до границы с Россией (станция На-
ушки), по территории России путь составит 6 442 км до границы с Беларусью 
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(станция Красное), расстояние до конечной точки (станция Могилев II) составит 

130 км. 
При транспортировке железнодорожным транспортом необходимо учиты-

вать ширину колеи каждой из стран, по территории которой проходит проло-
женный маршрут. В данном случае в Беларуси, России, Монголии ширина же-
лезнодорожной колеи составляет 1 520 мм, а на территории Китая – 1 435 мм. 
Таким образом, в дальнейшем необходима перестановка груженых контейнеров 
на другие вагоны с иной шириной колеи. На основании Договора о междуна-
родном транзитном тарифе, который действует с 01.01.1997 г. (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.) плата за перевозку груженого 
универсального крупнотоннажного контейнера длиной 40 футов составит: 

 1 954 шв.фр./контейнер по территории КНР; 
 1 983 шв.фр./контейнер по территории Монголии; 
 5 413 шв.фр./контейнер по территории РФ; 
 429 шв.фр./контейнер по территории РБ. 
Итого плата за перевозку составит 9 779 шв.фр./контейнер. 
Проанализировав потребность ОАО «Моготекс» в данном виде сырья, в год 

необходимо осуществить 3 поставки, то есть 3 контейнера от этого поставщика. 
Перестановка вагона на иную ширину колеи в соответствии с  Договором о 
международном транзитном тарифе, составляет 73,89 шв.фр./ось. Следова-
тельно, стоимость доставки одного груженого контейнера составит 
9 852,89 шв.фр. (по курсу Национального банка РБ на 27.05.2019 г. 20 361 р.). 
Стоимость годовой поставки (3 контейнера) будет равна 61 083 р. 

После прибытия состава, включающего контейнеры с необходимым сы-
рьем, необходимо произвести разгрузку и отправку товара заказчикам. В 
настоящее время крупные погрузо-разгрузочные пункты оборудованы новей-
шими средствами механизации, что позволяет снизить затраты времени на 
данные операции. Погрузчик захватывает сверху 40-футовый контейнер и бук-
вально за минуту перемещает его с платформы поезда на точно определенное 
место на площадке. Разгрузить и загрузить состав с помощью этой мощнейшей 
техники можно всего за 20-25 минут. Прибывающие из Китая составы, достав-
ляющие ткани, металлоконструкции, оборудование, одежду, расформировыва-
ются для белорусских потребителей именно таким образом, что положительно 
влияет на скорость поставок. 

Таким образом, из приведенных расчетов следует, что поставка хлоп-
ко-полиэфирные нитей ОАО «Моготекс» с помощью сухопутного железнодо-
рожного пути обойдется предприятию в 20 361 р. за один контейнер. Учитывая, 
что данный способ в 2-3 раза быстрее, чем доставка морским транспортом, и в 2 
раза дешевле, чем воздушным, предприятию-производителю выгодно постав-
лять сырье и материалы именно таким способом. Данное предложение направ-
лено на повышение уровня производительности на предприятиях-заказчиках, а 
также развить международные отношения с перспективным партнером  Ки-
тайской Народной Республикой. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ CRM-СИСТЕМ И ИХ 

ЗНАЧЕНИЕ В МАРКЕТИНГЕ 

 

В 21 веке развитие технологий достигло такого уровня, что человечество 
оптимизирует и автоматизирует практически все процессы, связанные с его де-
ятельностью. В наибольшей степени это касается рабочего времени и процессов, 
ежедневно происходящих в организации. Для автоматизации построения взаи-
моотношений с клиентами используются CRM-системы (Customer Relationship 

Management). 

Любая организация должна знать и понимать своих клиентов. Одним из 
важнейших аспектов в данной деятельности – это проявление внимания к каж-
дому клиенту, тем самым клиент обратится к услугам компании снова. 
CRM-система позволяет автоматизировать процесс управления взаимоотноше-
ниями с клиентами, однако важным является не наличие самой системы в ор-
ганизации, а ее эффективное использование ее функционала. 

Так как сама CRM обрабатывает информацию о клиентах, то актуальной 
задачей является использование CRM-маркетинга. На сегодняшний день суще-
ствует множество СRM-систем, которые поддерживают функции маркетинга. 
Главные задачи CRM-маркетинга – привлечение новых клиентов, повышение 
удовлетворенности постоянных клиентов и анализ эффективности проведения 
маркетинговых кампаний [1]. Таким образом, использование CRM-системы в 
сфере маркетинга сможет повысить эффективность работы организации. Сле-
довательно, анализ существующих маркетинговых информационных систем 
является актуальной задачей, необходимой к рассмотрению малым и средним 
бизнесом, которые часто игнорируют данные системы. 

В данный момент наиболее популярными CRM-системами в России явля-
ются такие системы как bpm’online, Битрикс24.CRM, AmoCRM и CRM-система 
Мегаплан. Рассмотрим каждую из них более подробно. 

Компания Terrasoft разработала CRM-систему bpm’online – единую плат-
форму для управления маркетингом (bpm’online marketing), продажами 
(bpm’online sales) и сервисом (bpm’online service). В рамках данного исследо-
вания определим назначение и основные преимущества системы bpm’online 
marketing. С помощью данной системы выстраиваются персональные комму-
никации с каждым клиентом, посредством анализа потребностей клиента в то-
варе или услуге. Система сегментирует клиентов на основе информации об ис-
тории заказов и обращений, интересах, потребностях. CRM-систему bpm’online 
marketing поддерживает функцию массовой рассылки (персональный e-mail 

маркетинг), что позволяет отправлять письма огромному числу получателей, 
настраивать точное время рассылок и следить за откликами на нее. Главными 
пользователями bpm’online marketing являются такие крупные организации как 
ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Татнефть», Evraz, «Почта России», ПАО «Газ-
пром нефть» и др. 
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Битрикс 24 – российский сервис, разработанный компанией «1С-Битрикс», 
включающий в себя несколько инструментов управления бизнесом, в том числе 
CRM-систему. Битрикс24.CRM может работать на операционных системах 
Windows, mac OS, Linux, iOS и Android. Данная система в наибольшей степени 
направлена на общение с клиентом и определение его потребностей. Все вхо-
дящие и исходящие звонки, письма, чаты с клиентами хранятся в СRM, система 
сама ведет клиента по воронке продаж от знакомства с продуктом до успешной 
сделки, а присутствие CRM-маркетинга позволяет усилить первичные и по-
вторные продажи. Пользовательские интерфейс имеет карточку CRM – область, 
предназначенная для общения с клиентом и просмотром истории взаимодей-
ствия с ним, участники чата не могут вносить изменений в карточку. Проводя 
сравнение роли маркетинга в Битрикс24 и bpm’online, стоит отметить, что 
bpm’online имеет целый модуль, посвященный маркетингу, в то время как в 
Битрикс24 заложены лишь некоторые его функции. CRM-система Битрикс24 в 
наибольшей степени используется в IT-сфере, финансовой отрасли, страхова-
нии, оптовой торговли, строительстве. 

Еще одной наиболее известной CRM-системой является AmoCRM. Это 

открытая система, позволяющая пользователю дорабатывать систему и созда-
вать новый необходимый организации функционал. Интерфейс системы сделан 
таким образом, что новый пользователь на интуитивном уровне понимает, как 
работать с данной системой, amoCRM проста в использовании. Еще одно пре-
имущество системы – автоматическая фиксация всех заявок и запросов клиен-
тов, а также занесение их в воронку продаж, независимо от того, их какой ис-
точника поступила заявка (e-mail, звонок, социальные сети, чат). Общение с 
клиентами происходит в строенном мессенджере с отправкой уведомлений в 
браузер или на телефон. Партнерами amoCRM являются Open Group, Trace, 

Неополитика, iTrack и т. д. 
Система «Мегаплан» – отечественная система управления бизнесом. Так 

же, как и Битрикс24 CRM Мегаплан имеет в своем интерфейсе карточку контр-
агента, в которой находится информация о клиенте, его телефоны и запланиро-
ванные встречи. «Мегаплан» предоставляет возможность выставлять счета 
клиентам и контролировать их оплату, не выходя из самой системы. Основной 
функционал системы зависит от выбранного тарифного плана, однако следую-
щие функции присутствуют в любом пакете: хранение данных о сотрудниках с 
правами доступа их к модулям системы, дела, ведущиеся сотрудниками, сег-
ментация клиентов и сделки с ними. Главным преимуществом данной системы 
является ее интеграция с системой «1С Бухгалтерия». Эта функция позволяет 
вести все бухгалтерские операции в одном интерфейсе, не переключаясь между 
системами. Крупными организациями-клиентами CRM Мегаплан являются 
общественная организация «Кредитный правозащитник», доставка суши «Суши 
Весла», ПАО «Формула-1», фабрика одежды «Элема», логистическая компания 
«Логиком». 

Рассматриваемые CRM-системы имеют как достоинства, так и недостатки. 
Их сравнительная характеристика представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ CRM-систем 

Сравниваемая 
характеристика 

CRM-системы 

bpm’online 
marketing 

Битрикс24 amoCRM Мегаплан 

Сегментация 
клиентов 

+ + - + 

Рассылка по 

e-mail 
+ + + - 

Реклама в со-
циальных сетях 

- + - - 

Разграничение 
прав доступа 

+ + - + 

Автоматическое 
ведение ворон-
ки продаж 

+ + + - 

Создание ново-
го функционала 

- - + - 

 

Одной из главных характеристик CRM-систем для организации является ее 
стоимость. Данные системы в зависимости от тарифа имеют различную стои-
мость [2]. Диаграмма цен данных систем приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Стоимость рассматриваемых CRM-систем, руб. 

Данные системы наиболее популярны в России. Крупнейшие организации 
используют именно их [3]. Процентное соотношения исследуемых систем на 
рынке отражены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Доля рассматриваемых CRM-систем на российском рынке 

 

Таким образом, исследование CRM-систем, используемых российскими 
организациями привело к следующим выводам. Наиболее известной и исполь-
зуемой системой является Битрикс24: около 71% организаций, пользующихся 
CRM-системами, применяют Битрикс24. Самая дорогая из рассматриваемых 
систем – bpm’online marketing, что обуславливает редкость ее использования. В 
рамках данного исследования в качестве наилучшей для применения крупными 
организациями CRM-системой в сфере маркетинга является Битрикс24, так как 
она наиболее дешевая и известная.  

Подводя итоги исследования, следует отметить, что более 30% организаций 

не пользуются CRM-система для управления бизнесом. Вопросы о внедрении 
CRM-систем являются актуальными и требуют проведения дополнительных 
исследований. С целью оптимизации процессов продаж и эффективности при-
менения маркетинга CRM-системы являются наиболее правильным решением 
для крупных организаций. 
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АНАЛИЗ РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
РАЗВИТИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) является одним из инстру-
ментов привлечения частных инвестиций в создание современной инфраструк-
туры региона, в том числе в социально значимые для региона сферы деятель-
ности.  

Для оценки роли ГЧП в развитии Смоленской области авторами статьи был 
проведен анализ уровня развития Смоленской области по данным различных 
рейтингов регионов России [1]. 

На рисунке 1 представлены позиции, занимаемые Смоленской областью, по 
социально-экономическому положению регионов за 2015-2018 гг. 

 

 
Источник: РИА Рейтинг [1] 

 

Рисунок 1 – Позиция (место) Смоленской области в рейтинге социаль-
но-экономического положения регионов России по итогам года 

 

Из рисунка видно, что, начиная с 2015 г. Смоленская область улучшает 
свою позицию, поднимаясь каждый год на 1 место в рейтинге, однако регион все 
еще остается на достаточно низких местах (во второй половине рейтинга реги-
онов), что связано в большей мере с социальным положением Смоленской об-
ласти. По итогам рейтинга регионов по доходам населения в 2019 г. Смоленская 
область занимает 60 место, при этом доля населения за чертой бедности со-
ставляет 16,3%, а за чертой крайней бедности – 2,5%; в рейтинге регионов по 
уровню благосостояния семей – 2019 Смоленская область также занимает очень 
низкое место – 68 место в 2018 г., хотя и улучшила свою позицию поднявшись в 
рейтинге на две позиции по отношению к 2017 г.; в рейтинге «Социальная 
ориентированность бюджетов регионов России – рейтинг 2019» - 72 место; в 
рейтинге регионов по демографии – 2019 – 72 место [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости привлечения 
частных инвестиций в развитие социальной инфраструктуры, используя такой 
инструмент как государственно-частное партнерство. 

На рисунке 2 представлена структура ГЧП-проектов Смоленской области 
по сферам реализации [2]. 
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Рисунок 2 – Портфель ГЧП-проектов Смоленской области по сферам реализации 

в 2019 г. 
 

Из рисунка видно, что в структуре ГЧП-проектов Смоленской области за-
нимают проекты в ИТ-инфраструктуру (59%), наименьшее количество проектов 
связано с социальной инфраструктуры (2 проекта). Однако при сравнении 
структуры ГЧП-проектов Смоленской области и ЦФО в целом (рисунок 3) вы-
явлено, что удельный вес социально-инфраструктурных проектов примерно 
одинаково (9% и 10% соответственно) [2]. 

 
Рисунок 3 – Структура портфеля ГЧП-проектов ЦФО и Смоленской области по 

сферам реализации в 2019 г. 
 

С целью исследования возможности привлечения частных инвесторов в 
инфраструктурные проекты Смоленской области был проведен анализ инве-
стиционной привлекательности и инвестиционного климата региона. 

По рейтингу инвестиционного климата, проведенного рейтинговым 
агентством «Эксперт РА» (RAEX) в 2018 году [3], Смоленская область под-
твердила свой статус отнесения к группе «пониженный потенциал-умеренный 
риск». Смоленская область имеет ранг (место) инвестиционного потенциала – 54 

(рисунок 4) и ранг (место) инвестиционного риска – 48 (рисунок 5) 
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Рисунок 4 – Ранги составляющих инвестиционного потенциала Смоленской 

области (позиция в рейтинге регионов) в 2018 г. 
 

Из рисунка видно, что на пониженный уровень инвестиционного потен-
циала существенное влияние оказывают низкие ранги (места) следующих со-
ставляющих потенциала: природные ресурсы (72 место), финансовый потенциал 
(60 место) и потребительский потенциал (56 место). При этом только три со-
ставляющие инвестиционного потенциала занимают место в первой половине 
рейтинга регионов (выше 42 места): инфраструктурный потенциал (23 место), 
институциональный потенциал (32 место) и туристический потенциал (41 ме-
сто). Однако следует отметить, что Смоленская область 

 

 
Рисунок 5 – Ранги составляющих инвестиционного риска Смоленской области 

(позиция в рейтинге регионов) в 2018 г. 
 

Из рисунка видно, что умеренный инвестиционный риск Смоленской об-
ласти формируют низкие уровни экологического риска (15 место) и социального 
риска (40 место), все другие составляющие инвестиционного риска занимают 
места во второй половине рейтинга регионов (ниже 42 места). Наибольшие 
риски наблюдаются в экономической, управленческой и криминальной сферах. 
При этом следует отметить, что по сравнению с 2017 годом Смоленская область 
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ухудшила свою позицию, опустившись в рейтинге на одно место (с 47 в 2017 г. 
до 48 в 2018 г.). 

Несмотря на выявленные негативные факторы, анализ составляющих ин-
вестиционного климата по методике RAEX позволяет сделать вывод об имею-
щемся в Смоленской области потенциале развития, который определяется воз-
можностями реализации имеющихся в регионе всех составляющих инвестици-
онного потенциала (за исключением потенциала природных ресурсов). Данный 
вывод подтверждают другие рейтинги, проведенные в течение 2019 г. 

В рамках данного исследования наибольший интерес вызывают результаты 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, 
проводимых Агентством стратегических инициатив, в соответствии с которым 
Смоленская область в 2019 г. вошла в топ-20 регионов по состоянию инвести-
ционного климата, улучшив свою позицию по сравнению с 2018 г. на 11 позиций 
и заняв 20 место [4]. В составе показателей указанного национального рейтинга 
учитывается показатель уровня развития ГЧП в регионе, что позволяет оценить 
влияние данного показателя на рейтинг инвестиционной привлекательности 
региона. В свою очередь рейтинг выступает дополнительным индикатором при 
выборе потенциального публичного партнера для реализации инвестиционных 
проектов. Уровень развития государственно-частного партнерства в Смоленской 
области, представлен на рисунках 6 и 7 [5].  

 

 
Рисунок 6 – Интегральный показатель уровня развития государственно-частного 

партнерства в Смоленской области, % 

 

 
Рисунок 7 – Рейтинг (позиция в рейтинге) Смоленской области по уровню раз-

вития государственно-частного партнерства 
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Из рисунка 6 видно, что, начиная с 2016 года, интегральный показатель 
уровня развития ГЧП в Смоленской области имеет тенденцию к росту, несмотря 
на потерю позиции в рейтинге на начало 2018 г. и 2019 г. (рисунок 7), которое 
связано с более медленными темпами роста интегрального показатель по срав-
нению с другими регионами. Однако значение интегрального показателя зна-
чительно ниже на 24,6% целевого значения уровня развития ГЧП (KPI - key 

performance indicators), установленного распоряжением Правительства РФ [6] 
для Смоленской области в 2018 г. (KPI2018=73,8%).  

Анализ рейтингов Смоленской области [1, 5] позволил выявить похожие 
тенденции и позиции региона по качеству жизни и по уровню развития ГЧП 
(рисунок 8).  

 

 
Рисунок 8 – Позиция (место) Смоленской области в рейтингах по качеству 

жизни и по уровню развития ГЧП в 2017-2018 гг. 
 

На значение интегрального показателя уровня развития ГЧП по принятой 
методике расчета оказывают влияние три фактора: нормативно-правовая база, 
институциональная среда и опыт реализации ГЧП-проектов. Что касается по-
казателей нормативно-правовой базы и институциональной среды Смоленской 
области в сфере ГЧП, то регион имеет по этом двум факторам достаточно вы-
сокие рейтинги, однако наиболее значимым, в соответствии с методикой оценки 
рейтинга ГЧП, является фактор опыта реализации ГЧП-проектов в регионе, не-
достаточно высокий рейтинг которого оказал существенное влияние на низкие 
темпы роста интегрального показателя (в рейтинге 2018-2019 гг. учитывалось 
всего 14 проектов с объемом частных инвестиций в ГЧП-проектах – 2,5 млрд 
руб.). Следует отметить, что в 2019 г. в Смоленской области произошли значи-
тельные изменения в количестве и структуре ГЧП-проектов, что несомненно 
должно оказать существенное влияние на фактор опыта реализации проектов в 
рейтинге 2019-2020 гг. 

Важным фактом, стимулирующим регионы России к более активному 

применению механизмов ГЧП является учет показателя уровня развития ГЧП в 
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регионах при оценке текущих показателей эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации. 

На рисунке 9 представлена структура ГЧП-проектов в Смоленской области 
в 2019 г. по этапам развития проектов [5]. 

 

 
Рисунок 9 - Количество ГЧП-проектов Смоленской области по этапам развития 

проектов в 2019 г. 
 

Из рисунка видно, что общее количество ГЧП-проектов в Смоленской об-
ласти увеличилось в 2019 г. относительно 2018 г. на 8 проектов (на 57%), при 
этом в стадии эксплуатации находится 12 проектов, т.е. 54,5% общей суммы 
проектов. Кроме того, 9 проектов находится на пред эксплуатационных стадиях. 
Следовательно, можно сделать вывод об активизации механизмов государ-
ственно-частного партнерства в Смоленской области в 2019 г. 

Таким образом, анализ, проведенный авторами, показал значимую роль 
применения механизмов ГЧП для развития Смоленской области, а также необ-
ходимость выбора приоритетов в запуске новых ГЧП-проектов в сторону про-
ектов социальной инфраструктуры, для чего необходимо улучшать инвестици-
онный климат и повышать качество жизни в регионе. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-ПРОЕКТАМИ В ЗАВИСИМО-
СТИ ОТ ИХ МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 

Управлять проектом сложнее, чем кажется на первый взгляд, так как дан-
ный процесс усложняется постоянно изменяющимися требованиями бизнеса и 
владельцев компаний. Учитывая, что любой проект ограничен тремя факторами 
(время, стоимость, качество), управление проектом сводится к поддержанию 
равновесия на протяжении всего жизненного цикла реализуемого проекта. По-
скольку управление ИТ-проектом представляет собой управление разработкой 
новой информационной системы, то необходимо учитывать, что заказчиком 
является бизнес или государственное учреждение, а исполнителем – 

ИТ-специалисты. 
На сегодняшний день любая организация или просто обычный человек 

используют информационные технологии. Разработку таких разнообразных 
технологий ведут ИТ-компании, которые для их создания организуют 
ИТ-проекты. Следовательно, управление ИТ-проектами играет важную роль.  

Все ИТ-проекты проходят через 5 основных фаз жизненного цикла: ини-
циация, планирование, выполнение, мониторинг и контроль, завершение [1]. 
Вместе эти фазы образуют ту или иную модель жизненного цикла в зависимости 
от того какими методами организовываются и управляются фазы жизненного 
цикла. Существует множество различных моделей жизненного цикла, но в 
данной статье будут рассмотрены основные из них, такие как: водопадная, ите-
ративная, спиральная и гибридная [2]. Для проведения анализа данных моделей 
была составлена таблица 1, в которые выявлены преимущества и недостатки 
каждой модели жизненного цикла. 
 

Таблица 1 – Сравнение моделей жизненного цикла (МЖЦ) ИТ-проекта 
МЖЦ 

ИТ-проекта 

Преимущества Недостатки 

1. Водопадная   Проста в понимании 

 Проста и удобна в использовании 

 Стабильные требования 

 Ход выполнения проекта легко про-
слеживается с помощью временной 
шкалы (диаграммы Гантта) 
 Подходит для малых проектов 

 Возвращение на одну или две фазы 
назад приведет к сбою в графике и 
значительному увеличению затрат  
 Заказчик не всегда заранее может 
ознакомиться с системой  
 Каждая фаза является предпосылкой 
для выполнения последующих дей-
ствий 

2. Итера-
тивная  

 Уменьшение воздействия 
серьезных рисков на ранних 
стадиях проекта 

 Организация эффективной 
обратной связи проектной ко-
манды с заказчиком 

 Акцент усилий на более 

 Долгое отсутствие целост-
ного понимания возможностей 
и ограничений проекта  
 Приходится отбрасывать при 
итерациях часть сделанной 
ранее работы 

 Снижение добросовестности 



72 

 

важные и критичные направ-
ления проекта 

 Непрерывное итеративное 
тестирование, которое позво-
ляет оценить успешность в 
целом всего проекта  
 Реальная оценка текущего 
состояния проекта 

специалистов при выполнении 
работ за счет постоянного 
ощущения, что «всё равно 
потом всё можно будет улуч-
шить и переделать» 

3. Спираль-
ная  

 Возможность заказчикам 
посмотреть систему на ранних 
этапах 

 Определение непреодолимых 
рисков без особых затрат 

 Возможность активного уча-
стия заказчика при планиро-
вании, разработке, анализе 
рисков, а также при выполне-
нии оценочных действий 

 Разбиение большого объема 
работы по разработке продукта 
на малые части 

 Для проекта с низкой степе-
нью риска или малого размера 
модель может оказаться до-
рогостоящей 

 Усложненная структура мо-
дели может затруднить ее 
применение разработчиками, 
заказчиками и менеджерами 

 Спираль может продолжать-
ся бесконечно, так как каждая 
ответная реакция заказчика на 
созданную версию может по-
рождать новый цикл 

4. Гибкая 
МЖЦ 

 Увеличение скорости до-
ставки ценности клиенту 

 Такая модель позволяет эко-
номить денежные и временные 
ресурсы 

 Работа над определенным 
клиентским направлением 
позволяет членам команды 
стать специалистами в данной 
сфере 

 Клиенты получают более 
качественный продукт 

 Необходимо затратить зна-
чительное количество допол-
нительных ресурсов, как вре-
менных, так и денежных, 
прежде чем команда сможет 
функционировать максималь-
но эффективно 

 Вынесение на первый план 
человеческого фактора 
несовместимости 

 

Проанализировав полученные данные из таблицы 1, можно прийти к за-
ключению, что все рассмотренные модели отличаются друг от друга, но при 
этом каждая из них хороша по-своему. Следовательно, у ИТ-проектов с той или 
иной моделью жизненного цикла будут свои особенности управления этим 
проектом. В ходе анализа исследуемых моделей были выявлены особенности 
управления ИТ-проектом в зависимости от его модели жизненного цикла 
(МЖЦ), которые были структурированы и представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Особенности управления ИТ-проектом в зависимости от МЖЦ 

МЖЦ 
ИТ-проекта 

Особенность управления им 

1. Водопадная Данная модель обладает последовательным характером 
выполнения проекта, что требует четкого планирования 
действий и результатов в самом начале проекта. Управление 
ИT-проектом в такой модели осуществляет менеджер про-
екта, который дает задания разработчикам и устанавливает 
сроки и бюджет. На протяжении всего жизненного цикла 
команда проекта отчитывается по проделанной работе 
только перед менеджером, а связи непосредственно с за-
казчиком обычно отсутствуют. 

2. Итеративная Управляя ИТ-проектом с такой МЖЦ, можно спокойно 
перейти на следующий этап, не дожидаясь полного завер-
шения работы на текущем, что позволит как можно быстрее 
показать заказчику ИС работоспособный продукт, тем са-
мым активизируя процесс уточнения и дополнения требо-
ваний при необходимости.  

3. Спиральная Управление такой МЖЦ ИТ-проекта позволит миними-
зировать риски в начале каждой итерации путем повышения 
коммуникации внутри команды проекта. В этой модели 
каждая итерация (или «виток спирали») представляет собой 
законченную часть разрабатываемого продукта, следова-
тельно, с новой итерацией проект достигает более глубокий 
уровень детализации и конкретизации. 

4. Гибкая Управление ИТ-проектом с такой моделью представляет 
собой смесь методик управления как итеративной МЖЦ 
ИТ-проекта, так и спиральной. То есть при управлении 
осуществляется пошаговая разработка, есть в наличии го-
товые фрагменты работающей ИС, усиливаются коммуни-
кации заинтересованных сторон, а также оперативно выяв-
ляются риски. 

 

Проведя анализ данных из таблицы 2, можно подвести итог, что все рас-
смотренные модели жизненного цикла ИТ-проекта имеют свои достоинства и 
недостатки что делает их уникальными, что позволяет их использовать в тех или 
иных различных ИТ-проектах.  

Таким образом, проведя исследование различных моделей жизненного 
цикла ИТ-проекта и особенностей управления им в зависимости от модели, 
можно сделать вывод, что для реализации ИТ-проектов можно рекомендовать 
использование гибкой модели жизненного цикла. Это связанно с тем, что у 
данной модели если большие преимущества в плане управления ИТ-проектом 
такие, как: менеджер ИТ-проекта управляет пошагово короткими циклами раз-
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работки; свободная структура и формализация рабочих задач; сосредоточение 
внимания на быстрых и малых результатах; согласование результатов цикла 
проекта с заинтересованными сторонами, оперативное реагирование на риски. 

 
Литература: 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ НЕПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

На сегодняшний день все шире используется проектный подход и проис-
ходит все большее проникновение его управленческой практики в деятельность 
организаций различных сфер деятельности. Многие организации начинают 
рассматривать свою работу через призму проектно-ориентированной деятель-
ности. В то же время растет потребность в квалифицированных руководителях 
проектов, способных оправдать ожидания заинтересованной стороны. 

В практике управления проектами существует множество примеров, когда 
проекты иногда допускали перерасход средств, а их ввод в эксплуатацию затя-
гивался на несколько лет, и за короткий промежуток времени эти проекты ста-
новились национальным символом и были достаточно успешными, например, 
туннельный канал, который известен как"Чуннель". Стоимость инвестиций в 
этот проект оценивалась в 2600 миллионов фунтов стерлингов в 1987 году. Но 
при завершении проекта в 1994 году реальная стоимость составляла 4650 фунтов 
стерлингов, что означало превышение запланированных затрат на 80 %.  

Но довольно часто встречаются проекты, которые быстро завершаются с 
завышением бюджета, нарушением сроков, неудовлетворенностью заказчика 
результатом. Многие проекты приостанавливаются и заканчиваются неудачей 
[1]. 

Существует разница в использовании методов управления проектами в 
проектах и непроектных организациях. 

Успех проектов во многом зависит от того, в каких организациях он осу-
ществляется: в проектных или непроектных. В проектных организациях управ-
ление проектами является основной сущностью их деятельности. Основой дея-
тельности непроектной организации является осуществление операционной 
деятельности и проекты осуществляются не регулярно. В данном случае лучшие 
практики показывают, что применение проектного подхода в таких организа-
циях дает ощутимый результат.  

К преимуществам в применении проектного подхода непроектных орга-
низациях можно отнести: 

https://www.advanta-group.ru/blog/upravlenie-it-proektami/
https://training.qatestlab.com/blog/technical-articles/popular-software-development-life-cycles/
https://training.qatestlab.com/blog/technical-articles/popular-software-development-life-cycles/
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- повышение репутации организации и получение конкурентных преиму-
ществ; 

- материальная мотивация сотрудников за высококачественный труд, ори-
ентированный на результат; 

- рост и развитие персонала; 
- привлечение инвестиций со стороны за счет внедрения перспективных 

разработок; 
- концентрация всех ресурсов и, как следствие, уменьшение количества 

времени, затрачиваемого на разработку и производство продуктов, и сокраще-
ние их себестоимости. 

На ряду с указанными преимуществами возникают проблемы, связанные 
как с внедрением, так и с осуществлением проектного подхода. 

На рисунке 1 представлены проблемы и их решения в управлении проек-
тами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Проблемы и их решения в управлении проектами 

 

Программное обеспечение для управления проектами позволяет сократить 
рутину работы и облегчить и ускорить обработку данных и отчетов в процессе 
работы над проектом [4]. Компьютер поможет в составлении планов, сетевых 
схем, подготовке отчетов и многом другом. Но, несмотря на многие положи-
тельные моменты, следует отметить главный недостаток, а именно: программ-
ное обеспечение не сможет управлять проектом за вас. 

Проблемы в управлении проектами 

Решение проблем в управлении проектами 
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Система 
вознаграждения 

Повышение квалификации 
управленческого аппарата 
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Задача профессионального руководителя проекта использовать программ-
ное обеспечение для достижения целей и решения задач проекта, его задача - 

заставить программное обеспечение выполнять работу в соответствии с по-
требностями [2]. 

Большое количество существующих программных средств подразумевают 
планирование проектов с использованием собственных методов, которые не 
всегда соответствуют общепринятым (стандартным) для управления проектами, 
что вызывает множество серьезных проблем, таких как сжатые сроки, перерас-
ход бюджетных средств и т.д. В качестве примера такого проекта может быть 
написание программы,  для управления ракетой, которая планирует полет на 
Луну либо создание калькулятора, требования к которому уже давно известны и 
долгое время остаются неизменными. Также примером может служить создание, 
к примеру, электронного магазина для заказчика, который торгует компьюте-
рами и комплектующими. 

Даже использование программного обеспечения от лидеров сегмента рынка 
ПО при управлении проектами, такими как MS Project, Primavera, нет страховки 
от появления проблем, так как это всего лишь инструмент, который эффективно 
работает в руках профессионала, а не искусственный интеллект, способный 
решать все необходимые проблемы [3]. 

Следующим способом решения вышеуказанных проблем является активное 
использование системы оплаты труда. Например, если проект состоит из трех 
этапов и общее вознаграждение составляет 100%, то 20% от общего возна-
граждения выплачивается за завершение первого этапа, 30% за второй и этап, а 
остальные 50% за завершение всего проекта. 

При этом возможно использование двух вариантов взаимосвязи с возна-
граждением: 

- вариант жесткий: при завершении этапа (проекта) вовремя, менеджер 
получит вознаграждение, в противном случае остается без премии; 

- вариант помягче: разрабатывается таблица с пороговыми значениями, при 
которых выплата вознаграждения уже возможна. 

Участники проекта получают вознаграждение за достижение своих целей 
всей командой проекта и за своевременное выполнение своих операций. 

Преимуществами такой системы вознаграждения являются: сбалансиро-
ванность, комплексность, прозрачность и понятность. Несмотря на все пре-
имущества данной системы вознаграждения, необходимо выделить проблемы, 
которые возникают с использованием данной системы вознаграждения. 

Для получения вознаграждения каждый руководитель проекта, оценивая 
продолжительность работы, закладывает достаточный (не всегда необходимый) 
резерв времени на непредвиденные обстоятельства, а также резерв бюджета. 
Более того, даже если проект может быть завершен досрочно, менеджеры не 
делают этого, поскольку не получают дополнительных стимулов для этого и 
опасаются, что в следующий раз менеджмент, скорее всего, сократит заплани-
рованную продолжительность проекта. 

Итак, можно сделать следующий вывод о существовании постоянного 
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конфликта между целями компании: удовлетворенность клиентов и менедж-
мента, достижение лучшего результата за минимальное время и деньги, и лич-
ные цели каждого члена команды, личным успехом. Складывается определен-
ный стереотип поведения, выгодный сотруднику. Получается, что все вроде бы 
хорошо работает с точки зрения индивидуальных результатов, но необходимых 
для бизнеса результатов нет [3]. 

На данный момент квалификация управленческого персонала в команде на 
промышленном предприятии не соответствует международным требованиям к 
компетентности специалистов по управлению проектом. В связи с этим появ-
ляется необходимость в обучении персонала управлению проектом. 

Чтобы быть руководителем проекта, необходимо обладать квалификацией 
на должном уровне и постоянно ее совершенствовать. С другой стороны, для 
управления конкретным проектом требуется профессионал с соответствующей 
квалификацией. 

Возникновение определенных проблем в процессе реализации проекта яв-
ляется нормальным явлением. Существует множество различных методов их 
структурирования и разрешения. При выборе подходящего метода многое за-
висит от различных обстоятельств. Главное – осуществлять работу над реше-
нием проблем системно и организованно. Накопленный опыт позволяет выявить 
распространенные ошибки при решении задач проекта: 

- неосведомленность о проблеме; 
-неверный «диагноз»; 
-решение не «продано» топ - менеджменту; 
-принятие решений без запланированных действий; 
-действия при отсутствии рамок решения; 
-неспособность действовать тогда, когда нужно; 
-действия, не соответствующие принятым решениям. 
Но несмотря на существующие проблемы в управлении проектами пре-

имущества проектного подхода в деятельности непроектных организаций не-
оспоримы, несмотря на дополнительные затраты, связанные с программным 
обеспечением, системой поощрения и повышением квалификации персонала. 

Литература: 
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The implementation of investment projects is one of the most important activi-

ties of organizations providing technical development and improvement of products. 
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While choosing an investment project it is necessary to analyze and estimate the risks 

of the project in order to take effective management decision. 

First of all the decision-making person should identify the main types of risks 

associated with the investment project, and group the risk factors according to some 

criteria. This step helpes to structurize and understand the problem. 

The second step is to estimate the probability of each risk factor in the invest-

ment project. The decision-making person can evaluate the probability on the base of 

available statistics data or expert opinions. 

At the third step the influence of each risk factor on the project is assessed. The 

decision-making person can evaluate losses that occur due to an adverse event and 

assign the weight to risk factors according to these losses. Another way is to apply the 

matrix of pairwise comparisons and determine the weight of each risk factor on the 

base of expert opinions [1]. 

The next step is to estimate each group of risk factors by calculating the weighted 

arithmetic mean of the probabilities of risk factors included in the group being evalu-

ated. As a result, each group will get an assessment varying from 0 to 1. The closer to 0 

the assessment of a group is, the lesser risk is associated with this group. The assess-

ment of the group of risk factors near 1 shows that this group introduces a very sig-

nificant risk into the project. 

The estimates obtained help to identify the most significant risk factors which 

require much attention. It is necessary to develop measures of reducing or eliminating 

the adverse impact of these factors at the starting stages of the investment project. 

It should be mentioned that experts can make mistakes during the assessment of 

risk factors for they usually directly evaluate the pair “factor - property”, but do not 
take into account that hidden effects of factors on themselves and properties on 

themselves may exist. Having even a small number of factors and properties, it is dif-

ficult or impossible to take into account all possible hidden effects without special 

methods [2]. 

To check the quality of expert numerical evaluation of the influence of any factors 

on certain properties the method of analysis of incident matrices can be applied. 

Let A be the set of objects that in some way acts (has an incidence) with the set B 

of other objects. If an incidence ai on bj exists, then the value of the pair (ai, bj) equals 1, 

if such an incidence does not exist, then the pair (ai, bj) equals 0. Thus the incident 

matrix is formed, where the estimations of all pairs are put in corresponding cells ij.  

These two marks (0 and 1) in the assessment process significantly limit the expert 

opinion. The rating scale could be expanded with the help of following gradations: 

0 – no incidence, 

0.1 – practically no incidence, 

0.2 – almost no incidence, 

0.3 – very weak chanse incidence, 

0.4 – weak incidence, 

0.5 – medium incidence, 

0.6 – considerable incidence, 

0.7 – good incidence, 
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0.8 – strong incidence, 

0.9 – very strong incidence, 

1 – highest incidence [3]. 

To determine the incidence of the set A on the set C with known incidence of A on 

B and B on C (incidence of the second order), the maximum-minimum composition 

should be applied: 

μ(ai, сk) =  (μ(ai, bj)  (μ(bj, сk)), 

where μ(ai, сk), μ(ai, bj) and μ(bj, сk) are the estimation taken from the corresponding 

cell in the incident matrix. 

Incidences of higher orders could be defined in the same way. 

An analysis of the resulting matrices allows to identify the hidden effects of fac-

tors on the properties and to develop more effective management decisions. 

Studying the risks associated with investment projects and the causes of their 

occurrence helps to highlight the following factors: 

a1 – the novelty of the technology implemented; 

a2 – rising prices for raw materials; 

a3 – consumer insolvency; 

a4 – actions of competitors; 

a5 – insufficient staff qualifications; 

a6 – state of the industry; 

a7 – force majeure circumstances. 

The most significant risks for an investment project are the following: 

b1 – technological risks; 

b2 – economic risks; 

b3 – environmental risks; 

b4 – social risks [1]. 

At the next step the degree of influence of the causes on the occurrence of a par-

ticular type of risk is assessed. The result of the evaluation is given in table 1. 

The resulting matrix shows incidence of first order that the expert perceives di-

rectly. But other incidences should be taken into account, because one of the causes 

may cause effect on other causes, or one of the risks may cause effect on other risks. 

Thus, the accumulation of effects occurs which the expert may not notice. 

Table 1 - Matrix of Causes and Risks Incidence 
 b1 b2 b3 b4 

a1 1 0,8 0,5 0,3 

a2 0,4 0,9 0,1 0 

a3 0,1 0,9 0,1 0,2 

a4 0,1 1 0,1 0,2 

a5 0,8 0,2 0,1 0,4 

a6 0,4 0,9 0,1 0 

a7 0,5 0,5 0,5 0,2 
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To identify such incidences, it is necessary to construct two additional matrices 

containing estimations of incidences of causes (table 2) and risks (table 3). Since the 

object has a complete incident on itself, the main diagonal in these matrices equals 1. 

Table 2 - Matrix of Causes Incidence 

 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 

a1 1 0,1 0,1 0,3 0,9 0,3 0,4 

a2 0,2 1 0,6 0,9 0 0,9 0 

a3 0 0 1 0,2 0 0,7 0,3 

a4 0,2 0,5 0,3 1 0,1 0,9 0,4 

a5 0 0 0 0 1 0 0,5 

a6 0,2 0,9 0,9 0,9 0,3 1 0,3 

a7 0 0,5 0,5 0,2 0 0,2 1 

 

Table 3 - Matrix of Risks Incidence 

 B1 b2 b3 b4 

b1 1 0,9 1 0,2 

b2 0,2 1 0,3 0,7 

b3 0,1 0,7 1 0,1 

b4 0,8 0,9 0,7 1 

Consistently applying the maskimum-minimum composition to the indicated 

matrices, we obtain a matrix of accumulated incidences. The subtraction of the initial 

matrix containing incidences of the first order from the matrix of accumulated inci-

dences allowes to find hidden effects [2]. The result is a new matrix, presented in table 

4. 

Table 4 – The Result of Hidden Effects Search  
 b1 b2 b3 b4 

a1 0 0,1 0,5 0,4 

a2 0 0 0,3 0,7 

a3 0,3 0 0,3 0,5 

a4 0,3 0 0,3 0,5 

a5 0 0,6 0,7 0,1 

a6 0 0 0,3 0,7 

a7 0 0 0 0,3 

The highlighted cells of the table show underestimated by experts impacts. For 

example, the influence of rising prices on the raw materials, insufficient staff qualifi-

cations and the state of the industry on the occurrence of environmental and social risk 

is not sufficiently taken into account. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГЧП В ЗДРАВООХРАНЕНИИ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время в России социальная сфера, в том числе и такая важная 

как здравоохранение, испытывает недостаток финансирования. Здравоохране-
ние в России характеризуется недостаточно высоким качеством медицинских 
услуг, снижением доступности медицинской помощи населению в отдельных 
регионах, неблагоприятной демографической ситуацией, проблемами с финан-
сированием, низкой эффективностью использования ресурсов, отсутствием 
сбалансированности в системе оказания медицинских услуг, невысоким уровнем 
исполнения программы государственных гарантий оказания медицинской по-
мощи и другими недостатками. Реформирование системы здравоохранения, 
ориентированное на преодоление имеющихся проблем, наряду с финансо-
во-экономической реформой и развитием медицинской практики направлено на 
совершенствование качества управления отраслью на основе технологий со-
временного менеджмента. Одним из решений проблемы финансирования здра-
воохранения является привлечение частного капитала на основе государствен-
но-частного партнерства (далее - ГЧП), представляющего собой совокупность 
форм взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значи-
мых задач на взаимовыгодных условиях [1].  

Актуальность ГЧП-проектов в здравоохранении определяется более вы-
сокими возможностями частных медицинских организаций в обеспечении ле-
чебного процесса современным оборудованием и инновационными медицин-
скими технологиями, что позволяет создать условия повышения уровня здоро-
вья населения, сохранения социальной стабильности в обществе, повышения 
качества оказания медицинских услуг до уровня мировых стандартов. 
ГЧП-проект являются достаточно действенным инструментом при реформиро-
вании здравоохранения, так как способствуют оптимизации государственных 
расходов и минимизации структурных диспропорций. 

Законом РФ «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в РФ и внесении в отдельные законодательные акты 
РФ» установлены новые модели ГЧП за счет объединения ресурсов и распре-
делении рисков публичного и частного партнеров на основе соглашений о 
партнерстве [2]. В связи с интенсивным ростом количества инициируемых и 
реализуемых ГЧП-проектов в здравоохранении, а также в целях развития ме-
ханизмов ГЧП в здравоохранении Министерство здравоохранения РФ 31 января 
2019 г. опубликовало приказ о создании федерального информацион-
но-аналитического центра развития ГЧП в здравоохранении [3].  

В соответствии с нормативно-правовыми актами ГЧП-проекты реализу-
ются на различных уровнях управления, следовательно, важная роль отводится 
региональной поддержки инициируемых ГЧП-проектов. Администрация Смо-
ленской области весьма динамично формирует политику в сфере развития ме-
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ханизмов ГЧП. Основной целью развития ГЧП в Смоленской области является 
создание условий для обеспечения устойчивых темпов развития социальной 
инфраструктуры региона и осуществления инвестиционных ГЧП-проектов. 

В целях развития ГЧП разработана региональная нормативно-правовая 
база, инициированы инфраструктурные проекты ГЧП. В регионе ведется си-
стематическая работа по формированию системы отношений с финансовыми 
компаниями, институтами развития, структурами консалтинга по вопросам 
подготовки и реализации ГЧП-проектов. С марта 2017 г. в Смоленской области 
функционирует Координационный совет по развитию ГЧП на территории 
Смоленской области. 

Основные формы ГЧП в российском здравоохранении на современном 
этапе приведены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Основные формы ГЧП в здравоохранении России 

Необходимость в создании объектов здравоохранения должна быть оце-
нена публичным партнером, основываясь на нуждах конкретного региона. В том 
случае, если принято решение о необходимости реализации проекта на основе 
ГЧП, регионом производится подготовка конкурса на право заключения согла-
шения. Следует отметить, что в таком конкурсе могут принимать участие те 
инвесторы, которые отвечают требованиям конкурсной документации. По ито-
гам конкурса регион выбирает инвестора, обычно решающим фактором для 
определения выступают цена и опыта у инвестора. 

Основой взаимовыгодного сотрудничества сторон в проектах ГЧП в рас-
сматриваемой сфере является достаточно детальная проработка рисков, которые 
могут возникнуть при реализации проекта. Если риски распределены правильно, 
то есть риск возложен именно на ту сторону, которая легче справится с послед-
ствиями его наступления, или же данная сторона имеет достаточное количество 
ресурсов для его минимизации, в этом случае можно констатировать об эф-
фективности проекта для обеих сторон. Инвестор может сам предложить парт-
неру заключение соглашения посредством подачи частной инициативы.  

Благодаря внедрению в Смоленской области механизмов поддержки ГЧП 
на сегодняшний день построены и реконструированы ряд социальных объектов, 
относящихся к сфере здравоохранения: в рамках Соглашений Администрации 
региона с компанией FreseniusMedicalCare в г. Смоленске и ООО «Британская 
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Медицинская Компания» в г. Вязьма с 2015 года и в г. Рославль с 2016 года 
функционируют современные диализные центры, реализующие в России про-
грамму доступной нефрологической помощи, которые успешно решают задачу 
удовлетворения потребности людей в заместительной почечной терапии. Отве-
чая высоким европейским стандартам оказания нефрологической помощи в 
указанных центрах, методы заместительной почечной терапии соответствуют 
всем требованиям российского законодательства, которые действенно решают 
социальную проблему оказания помощи пациентам, жизнь которых непосред-
ственно зависит от возможности систематического постоянного прохождения 
процедуры гемодиализа. Реализация данных ГЧП-проектов полностью решили 
вопрос дефицита диализных мест в регионе и закрыло потребности области на 
будущее. Вместе с тем в регионе появилось дополнительно около 100 рабочих 
мест, включая высококвалифицированных врачей-нефрологов и диализных се-
стер. 

В рамках сотрудничества на основе ГЧП в Смоленской области появились 
офисы врачей общей практики таких медицинских организаций, как МЧУ ДПО 
«Клиника Медекс» и ООО «Смоленские клиники», являющиеся фактически 
спасением свыше 25 тысяч жителей густонаселенных новых микрорайонов 
(Королевка, Новосельцы, Соловьиная роща). На сегодняшний день в областном 
центре открыто 20 кабинетов врачей общей практики, позволяющих получать 
первичную медицинскую помощь, практически не выходя из дома. Прием 
населения для оказания медицинской помощи осуществляется абсолютно бес-
платно по полису ОМС. Среди видов оказания медицинской помощи следует 
отметить следующие виды: посещения по заболеванию, диспансеризация, прием 
анализов, выдача листков временной нетрудоспособности, подготовка доку-
ментов на медико-социальную экспертизу и другое. 

Такая форма сотрудничества кроме граждан выгодна и инвесторам 
ГЧП-проектов, так как возврат вложенных ими средств гарантирован, частные 
компании получают свои деньги из фонда обязательного медицинского стра-
хования, при этом из бюджета области затрат не происходит. 

Следует отметить, что в целях повышения качества медицинских услуг в 
2019 году планируется заключение концессионных соглашений с суммой инве-
стиций на их исполнение 120-150 млн руб.: реконструкция и строительство в 
городе Смоленске четырехэтажного недостроенного объекта здравоохранения 
площадью 2726,9 м2

 и двухэтажного объекта здравоохранения площадью 990 м2
 

[4]. 

В таблице 1 приведена информация по количеству медицинских органи-
заций, участвующих в системе ОМС, из которой следует, что на начало 2019 г. 
по сравнению с началом 2017 г. количество медицинских организаций, участ-
вующих в ГЧП-проектах увеличилось на 61% [5]. 

На основании проведенного исследования данных по развитию 
ГЧП-проектов в здравоохранении Смоленской области можно сделать вывод, 
что возможности ГЧП без сомнения огромны, и основными его достоинствами 
являются качество оказания медицинской помощи на преимущественно совре-
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менном оборудовании с применением современных методик лечения и эконо-
мии финансовых средств бюджетов Смоленской области. 

 

Таблица 1 – Количество медицинских организаций (МО) - участников системы 
ОМС Смоленской области, 2017-2019 гг. 
Показатели На начало 

27.12.2017 г. 
На начало 

27.12.2018 г. 
На начало 

01.06.2019 г. 
Всего МО, участвующих в системе ОМС,  
в том числе: 

81 89 91 

ГЧП 18 24 29 

 

При этом анализ четырехлетнего плодотворного сотрудничества системы 
государственного здравоохранения Смоленской области с ГЧП показывает, что 
не существует и не может существовать ограничения по типам, формам и 
мощности этих организаций. Стабильный рост количества ГЧП является одним 
из выразительных показателей, символизирующий о состоянии развития ГЧП в 
регионе, подтверждает положительную динамику развития ГЧП. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИ-
АЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

 

Развитие инновационной экономики в России требует учета мировых ре-
зультатов научно-технического прогресса совместно со спецификой политиче-
ских, экономических и социальных условий. Несмотря на отставание от пере-
довых стран, страна находится на пути к инновационному развитию. 

Россия обладает огромным интеллектуальным и научно-техническим по-
тенциалом, который позволил бы находиться на уровне развитых стран. Поэтому 

http://pppcenter.ru/assets/docs/reit240419.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
https://admin-smolensk.ru/gosudarstvenno-chastnoe_partnerstvo/obschaya_informaciya/
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ключевой задачей государства является создание экономики, которая будет 
способна генерировать инновации. Но следует принять во внимание ряд про-
блем, которые препятствуют эффективному развитию России в науч-
но-технической и инновационной областях деятельности. 

До 1990 г. вложения в основной капитал увеличивались, с 1991 г. стали 
резко уменьшаться (-22,1%), и через 10 лет снова стали расти. В развитых 
странах при разработках инноваций очень важно участие среднего и малого 
бизнеса. Они включаются в процесс, который регулируют крупные предприятия. 
В РФ развитие инновационной экономики должно осуществляться по той же 
схеме, при этом в начале разработки и внедрения государственной стратегии 
инновационного развития отсутствует эффективный механизм экономического 
стимулирования и административного воздействия на объединения государства, 
бизнеса и науки. 

Факторы или проблемы, сдерживающие инновационное развитие России: 
 преобладание в структуре НИОКР разработок для оборонного ком-

плекса; 
 формирование некоммерческих связей между предприятиями на 

всех стадиях создания инноваций; 
 недостаточное финансирование инновационных разработок со сто-

роны государства; 
 преобладание командно-административных и политических методов 

управления в инновационной области деятельности; 
 потеря части высококвалифицированных кадров, ушедших в другие 

сферы или эмигрировавших в другие страны; 
 отсутствие системной подготовки инноваторов и венчуристов; 
 отсутствие системы инвестирования научно-технической и инно-

вационной деятельности на макро-, мезо- и микроуровнях. 
Для России существуют перспективы выхода инновационной экономики 

на более высокий уровень развития. Для этого необходимо: повышение доли 
сотрудников, работающих на средне- и высокотехнологичных производствах и в 
секторе высокотехнологичных услуг; увеличение государственного финанси-
рования НИОКР; рост количества патентов при усиленном внимании к охране 
интеллектуальной собственности. 

Технологическая конкуренция является ключевым фактором глобальной 
конкуренции государств. Однако преобладающее настроения среди групп оте-
чественных экспертов – технологический пессимизм. Он усиливается санкци-
онной политикой стран Запада и рисками дальнейшей изоляции. 

«Сырьевая держава» — ключевой стереотип, сложившийся в отношении 
России на международном уровне. Вместе с тем, в стране есть примеры 
успешных инвестиционных проектов, есть попытки органов власти стимули-
ровать крупный бизнес на инновационные разработки, существуют институты 
развития. Но складывается ощущение, что процесс не до конца осмыслен: в 
каком направлении двигаться, какими ресурсами для инновационного развития 
мы реально обладаем. 
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Между тем, сегодня экономические связи между производителем и поку-
пателем становятся предельно короткими. На мировой рынок можно выйти 
сразу через глобализированные платформы. Транзакции оцифровываются и 
трансформируются в криптовалюту. Противостояние доллара и юаня достигло 
максимального напряжения. В подобной инфраструктуре на рынке обращаются 
самые конкурентоспособные производства и продукция. Сама интеграция в 
глобальные экономические цепочки является признанием и оценкой товара с 
точки зрения качества и стоимости. В этом контексте государственные практики 
манипуляции с экономиками разных стран через схемы запретов нивелируются, 
поскольку механизмы товарно-денежных отношений становятся виртуальными 
и транснациональными. 

США всегда стремились к обеспечению лидерства во всех сферах эконо-
мики, а также в направлениях научных знаний, развитию партнерских отноше-
ний между правительством, промышленными предприятиями и учеными. 

Международная конкуренция является стимулом для радикальных изме-
нений в области научно-технической политики. Как раз с середины XX века 
государство совместно с промышленностью должно финансировать создание 
новейших технологий, которые отвечают мировым стандартам. Это позволило 
стране стать конкурентоспособной как на внутреннем, так и на мировом рынке с 
Японией и странами западной Европы. 

Приоритетным направлением американской политики является стимули-
рование НТП. Достижения в области знаний признаются основой роста эконо-
мики страны. Но в любой конкурентной борьбе выигрывает не только тот, кто 
быстрее и качественнее создает новые технологии и знания, а тот, кто умеет 
воплощать их в продукте и выходить с ним на мировой рынок. В этом случае 
лидерство США находится под угрозой. Другие ведущие страны не отстают, а 
местами и опережают Америку в инновационной сфере. 

Но проблемы в развитии инновационной экономики США существуют: 
 страна не является лидером в сфере подготовки ученых и инженеров 

(доля студентов, которые выбирают инженерное дело или естественные науки 
значительно ниже, чем в других странах); 

 сокращение расходов на фундаментальные исследования; 
 снижение темпов роста инвестирования науки частным бизнесом; 
 нацеленность частных инвесторов на прикладные исследования; 
 недостаточно эффективное взаимодействие крупного бизнеса со 

средним и мелким предпринимательством, которое иногда является идейным 
инициатором в сфере разработки новых технологий и инноваций. 

Важным фактором инновационного развития страны является накоплен-
ное и зафиксированное в виде собственности знание, т.е. интеллектуальная 
собственность. Именно она считается главным конкурентным преимуществом 
страны. 

Активная борьба США с возникающими проблемами позволяет стране 
идти по пути развития новых технологий и инноваций. Это является одним из 
приоритетным направлением экономики страны. 
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Перевод экономики на инновационные рельсы является главным приори-
тетом развития России. 

В Россию очень быстро приходят новые бизнес-модели, которые зароди-
лись в других странах. 

Количество инновационных решений не уменьшается, оно растет с каж-
дым годом. Благодаря цифровизации трансформируются практически все от-
расли, и это становится хорошей питательной средой для новых идей и проектов. 

С помощью регуляторной политики государство стимулирует развитие 
НИОКР и компетенций в частном секторе, создает государственные и частные 
центры компетенций, поддерживает их функционирование, а также занимается 
трансфертом зарубежных технологий. Также государство выборочно привлекает 
иностранные компании с передовыми технологиями на национальный рынок. 

Хорошим примером служит Вьетнам: развивая инфраструктуру и вводя 
налоговые льготы, страна привлекла таких гигантов, как Intel, Samsung и про-
изводителя электроники Foxconn, ведущего партнера Apple. В итоге Intel не 
только разместил на территории страны свое производство, но и помог запустить 
программу повышения качества высшего инженерного образования в универ-
ситетах Вьетнама. 

Доля совокупных внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП, 
включающая вложения и частного сектора, и государства, достигла максимума в 
2010 году (1,13%) и затем медленно снижалась (по итогам 2014-го – 1,09%). 

Кардинально не улучшается качество научно-исследовательской среды, 
по-прежнему слабо организовано взаимодействие между наукой и бизнесом. В 
2015 году в конкурсе участвовало 250 компаний, 60 из которых прошли по 
квалификационным критериям. Северо-Запад был представлен девятью ком-
паниями c совокупной выручкой 24,2 млрд рублей. Все участники рейтинга от 
СЗФО зарегистрированы в Санкт-Петербурге. 

По прогнозам McKinsey, к 2030 году от 10 млн до 800 млн рабочих мест по 
всему миру может быть автоматизировано. Ряд мировых тенденций, таких как 
глобализация, размывание границ между работой и учебой, модуляризация, 
создают новые возможности для развития образования и поддержки инноваций 
в России.  

При всем многообразии методов и подходов, накопленных в научных ис-
следованиях в данной области, наиболее конструктивными из них следует счи-
тать те, которые направлены на определение стоимости на основе рыночных 
отношений.  

Экономические исследования показывают приемлемость использования 
метода капитализированных затрат для оценки качества рабочей силы (трудо-
вого потенциала). 

Для уточнения величины фондового потенциала следует использовать 
сравнение продолжительности циклов воспроизводства основных фондов на 
основе сопоставления нормативных значений и сложившихся фактически.  
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Инновации являются достаточно значимым элементом всех сфер жизнеде-
ятельности общества, качественное их внедрение способно улучшить процессы 
производства, управления, жизнедеятельности.   

В результате проведенного исследования был сделан ряд выводов о состо-
янии инновационной сферы как в регионах, так и в России в целом, о важности 
регионального уровня для использования инноваций. 
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(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ОТБОРА ИННО-
ВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Инновации становятся неотъемлемой частью социально-экономического 
развития регионов. Работа с инновационными проектами и их отбором ведется 

постоянно и ее объем только увеличивается. При этом один из наиболее рас-
пространенных методов отбора инновационных проектов, экспертный метод, 
при практической реализации имеет ряд трудностей и ограничений. Таких как: 
проблемы определения критериев принятия решений, отбора экспертов и со-
гласования их оценок. Данные проблемы возникают в связи с особенностями, 
накладываемыми спецификой инновационного характера проектов и их сла-
боформализованностью, а также критичным для них фактором времени. Кроме 
того, представляется достаточно сложным иметь штат экспертов компетентных 
во всех сфер, затрагивающих инновационные процессы. В связи с этим акту-
альным является вопрос разработки информационно-аналитической экспертной 
системы, обеспечивающей реализацию главных операций по работе с иннова-
ционными проектами в автономном режиме. Среди основных операций такой 
системы можно выделить: создание иерархий и матриц для ввода и согласования 
оценки, расчет индекса согласованности оценки, отношения согласованности, 
вектора приоритетов; конечный расчет итоговых оценок альтернатив; контроль 
вводимых данных.  

Одним из основных и наиболее сложных этапов при проведении экспертизы 
инновационных проектов является этап согласования оценок экспертов. Суще-
ствуют следующие методы, наиболее часто применяемые в данном случае: ме-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=340813871&fam=%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=340813871&fam=%D0%95%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%9D
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27971
https://elibrary.ru/item.asp?id=39416843
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тод рангов, метод ранжировки мнений; метод шкальных оценок; метод сравне-
ния пар; метод многокритериальной теории полезности; метод «Дельфи» [1,2]. 
Однако в связи с отмеченными особенностями их применение часто затрудни-
тельно. Так, методы иерархий (рангов) не предполагают оценку по нескольким 
факторам отдельно, а только ранжировку по значимости в целом. Метод мно-
гокритериальной теории (или оценок по шкалам) полезности предполагает по-
строение «функции» для каждой альтернативы, что в рассматриваемом случае 
чаще всего невозможно. На основе проведенного анализа как наиболее подхо-
дящий для данного вида проектов был выбран метод согласования на основе 
анализа матриц парных сравнений. 

Для большей наглядности построим модульную структуру разработанной 
экспертной системы, которая представлена на рисунке 1.  

Mai.pas

Mat.pas Unit2.pasUnit5.pas

Podr.pas

Mopt.pas IerarhOpt.pasMend.pas

Diag.pas

 
Рисунок 1 – Модульная структура программы 

 

Обращаясь к реализованной части системы, сначала будет запускаться 
Mai.pas (программный модуль), которому подчиняются почти все проектные 
модули. Mai.pas – главный модуль в структуре программы, он осуществляет 
такие задачи, как формирование иерархий, генерирование матриц, вызов полу-
ченной в результате матрицы, загрузка и сохранение параметров. При этом 
матрицы не будут созданы, пока нет иерархии. Ограничение на количество 
элементов на уровне (2-10). С помощью модуля UEnter можно будет подклю-
читься к БД всех проектов. Модульная структура в отношении с этим модулем 
изображена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура модулей для проверки со связью 
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с базой данных 

 

Изобразим схему отношений информационно-аналитической экспертной 
системы между собой в рамках экспертной системы на рисунке 3. 
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Файл с 
оценками 1

Файл с 
оценками 2

Файл с 
оценками N

Вызов модуля 
«МАИ» для 

инженера или ЛПР

Текстовый файл с 
экспертными 

данными

Вызов модуля для 
согласования 

экспертных оценок

Результаты 
формирования 

групповой оценки

Вызов модуля 
«МАИ» для 
эксперта 2

Вызов модуля 
«МАИ» для 
эксперта N

 
Рисунок 3 –  Схема взаимодействия частей разработанной информацион-

но-аналитической экспертной системы 

 

Программные средства информационно-аналитической экспертной си-
стемы складываются из двух самостоятельных частей. В первой части произ-
водится получение информации от экспертов (оценки, полученные с помощью 
согласования многокритериальных оценок на основе матриц сравнения), кото-
рую в дальнейшем должен будет оценивать инженер (в некоторых случаях за-
дачи инженера могут быть проведены лицом, принимающим решение (ЛПР), в 
том случае если ЛПР имеет достаточную для этого квалификацию). При пере-
ходе к следующей части информационно-аналитической экспертной системы 

инженер составляет текстовый документ, в котором хранится информация об 
оценках экспертов и их компетентности. После этого данный документ в виде 
файла начинает свою обработку уже во второй части информацион-
но-аналитической экспертной системы, впоследствии чего появляются непо-
средственные результаты организации групповой оценки. 
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Внедрение данной экспертной системы по отбору инновационных проектов 
позволит снизить риски ошибки в расчетах из-за «человеческого фактора», 
ускорить ход принятия решений по конкретному проекту; более рационально 
организовать работу с удаленными  экспертами. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-310-00222 
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(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ЛОГИСТИЧЕ-
СКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ 

 

В настоящее время социально-экономическое развитие находится во взаи-
мосвязи с активизацией инновационных процессов и их глубоким влиянием на 
функционирование экономической и промышленной сфер. Формирование и 
развитие инновационных процессов происходит при тесном и непрерывном 
взаимодействии представителей научно-исследовательских и промышленных 
сфер, работающих как единый комплекс. В силу того, что деятельность подоб-
ных комплексов связана с наращиванием темпов экономического развития 
определенного региона в целом благодаря достижению эффекта синергии 
[1,2,3], вопросы управления, взаимодействия и координации являются весьма 
важными и требуют соответствующего внимания.  

Реализация интеграции научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских организаций с промышленными предприятиями осу-
ществляется главным образом за счёт информационных и сетевых технологий. 
Под термином «информационно-коммуникационные технологии» принято по-
нимать такие информационные технологии как: оборудование телекоммуника-
ции, услуги в сети Интернет, программные и аппаратные средства, а также сети 
общественного пользования, включая услуги мобильной связи [4]. Значительное 
распространение информационных технологий в современном обществе, эко-
номической и промышленной сфере, повышение спроса на информационные 
услуги, большое количество разнородной и слабоструктурированной инфор-
мации, существенное число контактов субъектов научно-промышленного ком-
плекса между собой, высокая динамичность среды и организационная неодно-
родность ее элементов, большое количество субъектов разных видов и их тер-
риториальное распределение, достаточно длительный жизненный цикл инно-
вации – всё это обуславливает потребность в формировании скоординированной 
информационно-аналитической системы поддержки принятия решений (СППР) 
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по управлению инновационной средой в рамках региональных науч-
но-промышленных комплексов (РНПК).  

Интегрированные информационные технологии, используемые в наши дни 
во многих организациях и промышленных предприятиях, достаточно успешно 
позволяют реализовывать задачи управления инновационным процессом в 
рамках одного предприятия. Однако в виду отмеченных особенностей на реги-
ональном уровне они не столь результативны.  

Для достижения целевого для РНПК синергетического эффекта от реали-
зации инновационной деятельности посредством скоординированного взаимо-
действия его отдельных элементов предлагается СППР по управлению иннова-
ционной средой, архитектура которой представлена на рисунке 1.   
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Рисунок 1  – Блок-схема архитектуры информационной СППР по управ-

лению инновационной средой РНПК 

 

Важно отметить, что разработанная архитектура СППР предусматривает ее 
сопряжение с различными разноплатформенными как корпоративными, так и 
государственными информационными и аналитическими системами, а также 
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интеграцию соответствующих технологий EDI и CTI/CVI. В рассматриваемой 
архитектуре предполагается возможность использования инструментов уда-
ленной и коллективной работы, выполненные с учетом требований стандарта 
GUI, реализация многопользовательского удаленного доступа и распределение 
вычислений и аналитик базового уровня. Данный факт свидетельствует об 
обеспечении высокого уровня безопасности, а также о повышении эффектив-
ности функционирования всего экспертного и аналитического функционала 
данной системы.  

Такая контурно-модульная архитектура СППР, предполагающая разделе-
ние программных средств на независимые части одной единой системы, имеет 
ряд преимуществ, а именно: 

- инженер имеет возможность самостоятельно заносить экспертную ин-
формацию для последующего ее согласования, учитывая при этом результаты 
переговоров с рядом экспертов о несогласованности тех или иных данных; 

- для получения дополнительных результатов, полезных при проведении 
анализа групповых оценок, инженер может корректировать и изменять вектор 
весов экспертов; 

- в случае необходимости эксперт не будет иметь доступа к информации о 
согласованности индивидуальных оценок; 

- после непосредственного получения уже согласованных индивидуальных 
оценок от всего ряда экспертов инженеру не требуется работа с данными экс-
пертами. 

Таким образом, представленная архитектура СППР по управлению эле-
ментами инновационного процесса в РНПК включает в себя элементы оптими-
зации инновационной экспертизы и организационного моделирования, что в 
наибольшей мере позволяет учитывать все требования, предъявляемые в 
настоящее время к такой системе. Предлагаемая архитектура позволит коорди-
нировать и интенсифицировать деятельность всех субъектов и информационных 
агентов в РНПК, а также повысить эффективность принимаемых решений в 
области инновационной деятельности на региональном уровне и реализации 
приоритетных стратегических направлений развития региона. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-310-00222 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА 

 

В статье рассказывается о том, как социальные сети могут быть использо-
ваны в качестве маркетингового инструмента. Начиная с описания различных 
аспектов социальных сетей, они затрагивают различные методы, с помощью 
которых социальные сети взаимодействуют с маркетологом. Также в статье за-
трагиваются задачи создания целей осведомленности, генерирования интереса, 
поощрения действий, приводящих к покупке.  

Социальные сети используются для обозначения тех средств массовой 
информации, которые используют веб - и мобильные технологии для исполь-
зования связи в интерактивном диалоге. Также социальная сеть, генерируемая 
потребителями, цель которой состоит в том, чтобы объединить технологии в 
социальном форуме, чтобы сделать ее удобной для общественности. Самое 
большое преимущество здесь состоит в том, чтобы предложить двустороннюю 
интерактивную среду в отличие от традиционных средств массовой информа-
ции. 

Экспоненциальный рост социальных сетей в последние несколько лет 
неоспорим. Среда изменила способ, которым люди общаются друг с другом и 
даже делают бизнес друг с другом. Его истинная ценность все еще изучается и 
растет не по дням, а по часам. Основной способ ведения маркетинга претерпе-
вает прерывные изменения благодаря этой социальной среде. 

 

 
Рисунок 1 – Аспекты социальных сети  

 

 На приведенном выше рисунке 1 описаны различные аспекты социальных 
сетей [2]. Начиная с «Знай своего клиента» - который говорит о понимании того, 
кто является целевым клиентом, переходя к установлению цели для социальных 
сетей, таких как охват стольких клиентов или призыв к действию, затем вы-
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полняя план, который учитывает различные платформы и форматы и, наконец, 
контроль, если результаты соответствуют ожиданиям. Чтобы получить выгоду 
от  «Социальных сетей» необходимо пройти долгий путь с несколькими этапами.  

По сравнению с этим традиционные средства массовой информации, такие 
как телевидение или печать, больше не оказывают такого же воздействия. На 
протяжении десятилетий маркетологи боролись за повышение фактора «интер-
активности» в общении с аудиторией, т. е. обычные средства массовой инфор-
мации, такие как телевидение или радио, говорят с потребителями в одном 
направлении, не принимая от них входов или стремясь даже понять, есть ли 
адекватное понимание с другой стороны, чтобы сообщение могло быть изменено 
в реальном времени. В большинстве случаев обратная связь приходила намного 
позже, так что любые значимые изменения были практически невозможны до 
окончания кампании. Есть и другие проблемы, такие как постоянные издержки 
производства, которые вырисовываются большими в традиционных средах и 
забирают значительную часть общего рекламного бюджета. Затраты на про-
ветривание в этих СМИ также становятся непомерно высокими – настолько, что 
компании ищут более дешевые альтернативы.  

Комфорт потребителя с интернетом и цифровой средой также способство-
вал росту популярности социальной среды. Проникновение широкополосной 
связи в стране растет, благодаря правительственным инициативам, а также 
простым в использовании аппаратным средствам, которые облегчают этот пе-
реход. С точки зрения бизнеса эта тенденция также не отстаёт. Хотя переход к 
тому, чтобы сделать его главным средством маркетинга, не состоялся, расходы в 
этой среде явно растут. 

Конечно, принятие социальных сети не так просто. Есть барьеры, которые 
необходимо преодолеть на многих фронтах: на организационных, на техноло-
гических, на финансовых и так далее. Необходимо много обучаться, чтобы 
сделать социальные сети главным инструментов в маркетинге, и это не так 
просто. Некоторые функции воспринимаются легче, чем другие. А некоторые 
уже были традиционно более знакомы с социальными сетями в определенных 
формах. Например, отдел кадров использует онлайн инструменты для подбора 
персонала, психометрического тестирования и т.д. Но использование социаль-
ных сетей для обращения к потребителям и убеждения их покупать продукты 
услуги является проблемой, с которой борются многие компании. 

Согласно Web 2.0 (новая методика проектирования систем в сетевых вза-
имодействиях), социальные сети - это пул информации, который предназначен 
для интерактивного взаимодействия [2]. Маркетинг в социальных сетях - это 
деятельность, в которой маркетинг и продвижение происходят через различные 
платформы социальных сетей. Обычно маркетинговый план состоит из тради-
ционных и новых сети.  

Социальные сети становятся внутренним ядром маркетинговой функции. 
Переходя на цифровой, а затем на онлайн, а затем и на маркетинг в целом, эти 
средства массовой информации прошли долгий путь в создании своего присут-
ствия. Потребители всегда указывают путь, по которому маркетологи должны 
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работать. За последние пять лет произошли скачкообразные изменения в по-
треблении сети и технологических устройств, используемых потребителями. 
Почти каждый аспект повседневной жизни был нарушен, благодаря вмеша-
тельству технологий. Мобильные телефоны, телевизоры, кондиционеры, ноут-
буки - все это. Это обязательно означает, что компании должны принять их, 
чтобы выйти на конечных пользователей. Это сказывается на творческом ис-
полнении, медиапланировании, приобретении навыков медиаобразования и т.д. 
Одним из ключевых решений,  для агентства рекламной индустрии, на сего-
дняшний день, является то, нужно ли им разветвляться, чтобы стать специали-
стом по социальным сетям, чтобы продолжать выполнять набор традиционных 
задач агентства, которые для них уже привычны или нет в этом необходимости. 

Социальные сети - это открытая система, которая обеспечивает двусто-
роннее взаимодействие с потребителями и работает на построение постоянных 
отношений между брендом и потребителем, в отличие от традиционной ре-
кламы, которая способствует продвижению продаж [3]. 

Некоторые статистические данные о важности социальных сетей для биз-
неса [4]:  

• количество активных ежемесячных пользователей крупнейшей в мире 
социальной сети по состоянию на декабрь составило 2,32 млрд человек, а ко-
личество ежедневных посетителей Facebook достигло 1,52 млрд 

• Instagram (принадлежит Facebook) может похвастаться одним миллиардом 
пользователей ежемесячно; 

• Twitter имеет более 326 миллионов активных пользователей в месяц; 
• Ежемесячно YouTube привлекает 9 миллиардов активных пользователей, а 

ежедневно заходят более 30 миллионов человек. 
По сути, социальные сети работают, потому что люди - это социальные 

существа, которые хотели бы общаться и вести социальные беседы. Социальные 
сети предоставляют платформу, облегчая обсуждения и форумы по различным 
причинам, а также помогает в сборе отзывов и отзывов о различных товарах и 
услугах. Сети также могут быть заявлены как платформа для обмена информа-
цией и разработки контента, который может быть просмотрен всеми пользова-
телями. SMM для бизнеса помогает повысить вовлеченность и охват клиентов. 
Продавец может отслеживать поведение потенциальных клиентов, получая их 
отзывы.  

Поэтому компаниям необходимо четко определится какой стратегии они 
должны придерживаться и то чего хотят получить от социальных сети. Для этого 
должны быть определены цели компании. Цели в социальных сетях могут ос-
новываться на интернет-трафике, лояльности клиентов, коэффициенте конвер-
сии и т. д. Обычно для определения целей в социальных сетях используется 
метод SMART (Specific Measurerable Achievable Realist Timely). Меньшие из-
меримые компоненты должны быть достигнуты, такие как - количество посе-
щений, кликов и публикаций, комментариев и т. д. - в зависимости от того, какая 
цель преследуется.  
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Рисунок 2 – Цели в социальных сетях 

 

На приведенном выше рисунке 2 показаны различные параметры для из-
мерения целей социальных сетей.  

На самом базовом уровне создание узнаваемости бренда является главной 
целью. Это можно сделать, просто запустив кампанию в Facebook или Twitter. 
Использование сильных авторитетов  или сетей - это еще один способ повысить 
узнаваемость бренда. Это также делается посредством вирусного маркетинга, 
когда конкретное сообщение становится вирусным из-за рассказчиков в группе. 
Вовлеченность - это еще один способ взглянуть на узнаваемость бренда, по-
скольку безоговорочная осведомленность не ведет к отзыву бренда или повы-
шению справедливости, а к вовлечению. Следовательно, осведомленность 
должна учитывать способность привлекать потребителей через коммуникацию 
бренда.  

Как только это взаимодействие будет успешным, оно может привести к 
формированию «лидерства» посредством действия / конверсии. Если есть кон-
кретный призыв к действию, используемый социальной средой, посредством 
кликов или посещения веб-сайта и т. д., то это приведет к заинтересованности 
потенциальных покупателей на данном этапе. Как только потенциальный по-
купатель зашел на сайт компании, после того как посмотрел рекламу в соци-
альных сети, он уже становится клиентом. А также можно считать успешность 
поставленной цели привлечь клиента. Затем организация предпринимает все 
усилия, чтобы «удержать» клиента различными способами.  

Традиционные маркетинговые инструменты могут быть успешными в 
привлечении потенциальных клиентов, но не являются экономически эффек-
тивными по сравнению с социальными сетями. Для кампаний в социальных се-
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тях имеется огромный выбор инструментов с большой креативностью для при-
влечения аудитории, чем в традиционных инструментах. Принимая во внима-
ние, что в традиционных средствах массовой информации существуют раз-
личные ограничения, такие как географические ограничения, расходы и т. д., 
которые препятствуют общей эффективности кампании и могут не охватить 
большую часть аудитории. 

Таким образом, социальные сети открывают доступ не только для пользо-
вателей, но и для представителей бизнеса, демонстрируя хорошие возможности 
для его ведения и развития, а также результаты при продвижении продукции или 
самой компании. Особенно, учитывая то факт, что аудитория компаний в Ин-
тернете может увеличиваться ежедневно, поскольку информация в глобальной 
сети распространяется с огромной скоростью. При условии правильной рас-
крутки аккаунта в социальной сети, компания может добиться не только уве-
личения прибыли, за счет роста объема продаж продукции, но и увеличения 
авторитетности, управлять своей репутацией, привлекать новых целевых посе-
тителей и покупателей продукции. 

SMM эффективен для продвижения малого, среднего и крупного бизнеса, 
для онлайн компаний и b2b-сектора. Но в тоже время, несмотря, на огромные 
возможности для продвижения продукции в интернет сети, важно учитывать и 
то, что успех во многом зависит от сферы деятельности самой компании, спе-
цифики предлагаемой ею продукции, которая должна быть интересной и акту-
альной для пользователей социальных сетей. А также неоспоримым фактором 
необходимости SMM является, то что сейчас мы живем в едином и тесно свя-
занном обществе, которое создает единый глобальный рынок и глобальную 
коммуникацию с клиентами. 

Подводя итоги исследования, стоит отметить, что SMM в большинстве 
случаев использует крупные организации, так как для реализации рекламы в 
социальных сетях компании тратят огромные суммы на продвижение своего 
товара. Поэтому в дальнейших исследованиях необходимо уделить особое 
внимание измерению рентабельности инвестиций в социальных сетях. Но с 
точки продвижения бренда социальная сеть выступает, как отличный инстру-
мент повышения узнаваемости и соответственно к повышению спроса на товар.   
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОГО ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ 

СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

 

Ответ на вопрос о привлекательности инвестиционного проекта обычно не 
вызывает затруднений, если нет ограничений по объемам вкладываемого капи-
тала. Но когда такие имеются, становится сложнее определить, какой проект 
лучше, по причине стоимости собственных и заемных источников финансиро-
вания. В такой ситуации следует иметь в виду, что далеко не всегда количе-
ственные критерии эффективности позволяют однозначно определить вариант с 
наибольшей доходностью собственных источников финансирования. 

В процессе реализации инвестиционных проектов основным требованием 
для инвесторов-кредиторов является подтверждение способности предприятия 
выполнить обязательства по возврату капитала и выплате процентов, а для ин-
весторов, участвующих в бизнесе, — подтверждение способности освоить ин-
вестиции и увеличить стоимость пакета акций инвестора. 

В этих условиях управление привлекательностью инвестиционного проек-
та, основанное на ключевом критерии – максимизации рентабельности соб-
ственного капитала, – должно выступать как неотъемлемая часть при оценке 
инвестиционных проектов.  

Цель статьи – разработка методики оценки привлекательности инвестици-
онного проекта на основе методов оптимизации структуры капитала. 

В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи: 
1. Выдвинуть тезис о том, что классические показатели оценки эффек-

тивности инвестиционных проектов (в частности, NPV) при ранжировании 
альтернативных инвестиционных проектов не всегда являются однозначными в 
условиях в условиях неопределенности выбора источников финансирования. 

2. Для повышения эффективности совокупного использования источни-
ков финансирования применить показатель «эффект финансового рычага», ко-
торый следует модифицировать с точки зрения анализа инвестиционной дея-
тельности предприятия и назвать «эффект инвестиционного рычага». 

3. Предложить методику оценки альтернативных инвестиционных про-
ектов и выбора привлекательного проекта, ориентированную на удовлетворение 
интересов инвесторов, а также собственников фирм, заключающуюся в опре-
делении оптимальной структуры капитала предприятия с помощью метода 
максимизации чистой рентабельности собственного капитала предприятия. 

Термин «инвестиционная привлекательность» рассматривается с разных 
точек зрения, некоторые экономисты трактуют его как оценку структуры соб-
ственного и заемного капитала, и его размещения между различными видами 
имущества, либо как оценку эффективности использования собственного (далее 
– СК) и заемного (далее – ЗК) капитала, анализ платежеспособности и ликвид-
ности, другие экономисты рассматривают с точки зрения дохода и риска [1]. 
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Одним из наиболее распространенных подходов является рассмотрение инве-
стиционной привлекательности с позиции инвестора. Существуют и другие 
трактовки, характеризующие, например, инвестиционную привлекательность 
как комплекс экономико-психологических характеристик деятельности пред-
приятия, как совокупность различных свойств объекта инвестирования, опре-
деляющих платежеспособную потребность в инвестициях, как фактор конку-
ренции и т.д. 

Классические показатели оценки эффективности инвестиционных проектов 
(в частности, чистый приведенный доход NPV) при ранжировании альтерна-
тивных инвестиционных проектов не всегда являются однозначными в условиях 
в условиях неопределенности выбора источников финансирования и недостатка 
финансирования. Ориентация на максимизацию рентабельности собственного 
капитала проекта является ключевым критерием при выборе проектов инвесто-
рами. В соответствии с этим принципом следует исходить из возможностей 
максимизации рентабельности собственного капитала, выражающих отслежи-
вание процесса замещения собственных источников финансирования сред-
ствами, привлекаемыми от сторонних лиц на долгосрочной платной основе, в 
сторону увеличения или уменьшения, исходя из вариации значения критери-
ального показателя, рассчитываемого с целью определения приращения рента-
бельности собственного капитала.  

 

 
Рисунок 1 – Методика оценки привлекательности  

инвестиционного проекта 
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Расчет базового показателя (NPV) инвестиционных проектов для рассмат-
риваемого предприятия говорит о том, что проект с торговой сетью и коммер-
ческий проект могут быть приняты к реализации. Однако однозначный выбор 
привлекательного инвестиционного проекта по классическим показателям, по 
мнению авторов, сделать сложно.  

В связи с этим предлагается методика оценки альтернативных инвестици-
онных проектов и выбора привлекательного проекта, представленная на рисунке 
1, где ключевым критерием выбора является максимизация рентабельности 
собственного капитала, выступающая одним из важнейших методов оптимиза-
ции структуры капитала – в данном случае, капитала инвестиционного проекта. 

Далее обоснуем этапы оценки и выбора привлекательного инвестиционного 
проекта. 

1. Предоставляется исходная характеристика инвестиционного проекта: 
обосновывается идея (замысел) инвестиционного проекта, определяются цели и 
задачи, составляется бизнес-план, раскрываются возможности практической 
реализации инвестиционного проекта. 

2. На основе бизнес-плана проекта определяется исходная сумма инвести-
ционного проекта или первоначальные инвестиции, также выбираются источ-
ники финансирования данных инвестиций. 

3. Выбираются классические критерии оценки инвестиционного проекта, 
это связано с тем, что как таковой общей системы для оценки и ранжирования 
инвестиционных проектов не существует в условиях неопределенности выбора 
источников финансирования, поэтому традиционно для расчета показателей 
эффективности реализации инвестиционного проекта (если проектов несколько, 
в последующем для их ранжирования) за основу берется ряд классических 
критериев (NPV, IRR, PI, PP). 

4. Выбор проекта традиционно происходит по ключевому критерию. Ин-
весторы и собственники предприятия могут выбирать из классических показа-
телей те, которые больше всего востребованы именно для них и показывают тот 
эффект, который необходим от реализации инвестиционного проекта. 

5. Так как не существует единой формы и показателей для оценки эффек-
тивности реализации инвестиционного проекта в условиях неопределенности 
выбора источников финансирования, могут возникать ситуации, при которых 
выбрать проект по классическим критериям однозначно сложно. В таких слу-
чаях решение принимает инвестор или собственник фирмы на основе своего 
личного убеждения при использовании классических показателей. 

6.  При возникновении спорной ситуации при оценке эффективности реа-
лизации инвестиционного проекта и ранжировании альтернативных проектов 
следует использовать авторскую методику, которая строится не на личном 
убеждении заинтересованных сторон, а опирается на показатель рентабельности 
собственного капитала, как ключевого критерия, оптимальную структуру ка-
питала и эффект инвестиционного рычага, как незаменимое дополнение к ме-
тодике.  

7. Расчет необходимых показателей происходит в следующей последова-
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тельности. 
- Приводится общая сумма капитала, необходимая для реализации инве-

стиционного проекта. 
- Указывается плечо инвестиционного рычага, и на его основании рассчи-

тывается значение собственного капитала, необходимое для реализации инве-
стиционного проекта. 

- На основе разницы сумм капитала и собственного капитала определяется 
значение заемного капитала. 

- Рассчитывается рентабельность инвестиций для инвестиционного проек-
та. 

- Указывается цена заемного капитала с учетом риска. 
- Рассчитывается чистая прибыль, рентабельность собственного капитала. 
8. Определяется эффект инвестиционного рычага, как один из ключевых 

критериев методики выбора привлекательного инвестиционного проекта по 
критерию максимизации уровня рентабельности собственного капитала. 

9. Выбор привлекательного инвестиционного проекта среди альтернатив-
ных инвестиционных проектов происходит по критерию максимизации уровня 
рентабельности собственного капитала. 

Для повышения эффективности совокупного использования источников 
финансирования обычно используют эффект финансового рычага. Однако 
стандартную методику расчета эффекта финансового рычага следует модифи-
цировать с точки зрения анализа инвестиционной деятельности предприятия.  

Предлагаемый показатель назовем эффектом инвестиционного рычага. 
Разделим на этапы выявление эффекта инвестиционного рычага. 

1. Определение рентабельности инвестиций. 
2. Нахождение плеча инвестиционного рычага: 

,
ЗСИПИР
ССИ

       (1) 

где ПИР – плечо инвестиционного рычага; 
ЗСИ – заемные средства, привлеченные для осуществления инвестицион-

ной деятельности; 
ССИ – собственные средства, направленные на осуществление инвести-

ционной деятельности. 
Возрастание плеча инвестиционного рычага, с одной стороны, увеличивает 

величину эффекта инвестиционного рычага, с другой стороны – при большом 
плече возрастает риск кредиторов, который может привести к увеличению ими 
ставки процента по кредитам, что снизит значение дифференциала. Таким об-
разом, плечо рычага нужно регулировать в зависимости от величины среднего 
процента по кредитам. 

3. Определение дифференциала:  
(1 ) ( ),Д СНП ЭРИ СРСП         (2) 

где Д – дифференциал; 
СНП – ставка налога на прибыль; 
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ЭРИ – экономическая рентабельность инвестиций; 
СРСП – средняя расчетная ставка процента за кредит. 
Следует заметить, что чем больше дифференциал, тем меньше риск, и 

наоборот. Значение дифференциала не должно быть отрицательным, так как в 
этом случае предприятие несет убытки. 

4. Определение эффекта инвестиционного рычага (ЭИР): 
,ЭИР ПИР Д        (3) 

где ПИР – плечо инвестиционного рычага; 
Д – дифференциал инвестиционного рычага. 
Расчет рентабельности собственного капитала и эффекта инвестиционного 

рычага для выбора структуры капитала проекта сотрудничества с торговой се-
тью показан в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Оценка оптимальной структуры капитала проекта сотрудничества с 
торговой сетью 

Показатель 
Варианты структуры капитала 

1 2 3 4 5 6 7 

Плечо инвестиционного рычага 0,00 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 

СК, тыс. руб. 4 200 2 800 2 400 2 100 1 866 1 680 1 400 

ЗК, тыс. руб. 0 1 400 1 800 2 100 2 333 2 520 2 800 

Рентабельность инвестиционного 
капитала, % 

27 27 27 27 27 27 27 

Процентная ставка за кредит, % – 13 14 16 17 19 22 

Чистая прибыль, тыс. руб. 908 762  700 642 585 531 425  

Чистая рентабельность СК, % 0,22 0,27 0,29 0,31 0,31 0,32 0,30 

Эффект инвестиционного рычага, % – 5,60 7,54 8,91 9,71 9,94 8,69 

 

Оптимальным является вариант 6 с соотношением заемных источников к 
собственным, равным 1,5, в этом случае эффект инвестиционного рычага будет 
достигать максимального значения 9,94. 

Аналогичные расчеты проводятся по всем проектам (строительства пе-
карни, социальный), и выбирается оптимальный из них. По критерию макси-
мизации чистой рентабельности собственного капитала в совокупности с эф-
фектом инвестиционного рычага наиболее привлекательным инвестиционным 
проектом, который устроит инвесторов и собственника фирмы, является взаи-
мовыгодное сотрудничество с торговой сетью. 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет проводить выбор проекта 
в условиях неопределенности выбора источников финансирования. 

Дальнейшими направлениями исследований авторы считают обобщение 
разработанной модели на понятие собственных и внешних ресурсов с учетом 
платности последних, а также систематизацию такого рода ресурсов. 
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М.В. Кахальников, маг., Е.В. Сухарева, к.э.н., доц. 
(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», г. Москва) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТОДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЗАТРАТ НА ПРИМЕРЕ ТЭЦ-3 ООО «ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» 

 

В наше время население страны использует в основном энергию двух ви-
дов: электрическую и тепловую.  Выработка обоих видов энергии в едином 
технологическом процессе считается экономически целесообразнее, нежели 
раздельное производство, и это осуществляется на теплоэлектроцентралях 
(ТЭЦ). 

В последние годы теплоэлектроцентрали стали терять конкурентоспособ-
ное положение. Удорожание тепловой энергии, произведенной на ТЭЦ, привело 
к тому, что в настоящее время сложилась тенденция сооружения индивиду-
альных промышленных  и коммунальных котельных и отказа от тепловой 
энергии ТЭЦ. Однако совместное производство тепловой и электрической 
энергии на базе централизованного теплоснабжения обладает рядом очевидных 
преимуществ. 

Наиболее важным вопросом формирования себестоимости энергии, выра-
батываемой на ТЭЦ, является разработка экономически обоснованной методики 
распределения общих затрат комбинированного производства между электри-
ческой и тепловой энергией. 

От правильного планирования и использования обоснованных методов 
распределения затрат зависит на сколько конкурентоспособна будет ТЭЦ на 
рынке электрической и тепловой энергии. Именно это и явилось причиной ис-
следования методов распределения затрат между электрической и тепловой 
энергией. 

Цель работы – исследовать влияние методов распределения затрат при 
формировании себестоимости электрической и тепловой энергии на тепло-
электроцентрали.  

Для достижения вышеуказанной цели поставлены следующие задачи: 
1) Проанализировать особенности деятельности ТЭЦ в совре-

менных рыночных условиях; 
2) Изучить существующие методы распределения затрат при 

формировании себестоимости энергии; 
3) Проанализировать структуру себестоимости энергетической 

продукции на примере ТЭЦ-3 ООО «Тверская генерация»; 
4) Исследовать влияние методов распределения затрат на фор-

мирование себестоимости электрической и тепловой энергии на примере 
ТЭЦ-3 ООО «Тверская генерация». 

Предмет исследования – методы распределения затрат в комбинированном 
производстве.  

Объект исследования – ТЭЦ-3 ООО «Тверская генерация».  
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Все виды материальных и денежных затрат, кроме капитальных вложений, 
связанные с производством и сбытом продукции, называются издержками 
предприятия. Они составляют себестоимость изготовленной продукции. 

Расчет себестоимости продукции необходим предприятию по нескольким 
причинам: во-первых, себестоимость единицы продукции является основой для 
определения цены на произведенную продукцию. Во-вторых, расчет себестои-
мости используется в оценке эффективности и прибыльности работы предпри-
ятия. 

Существуют различные подходы к распределению затрат при производстве 
электрической и тепловой энергии на ТЭЦ. Выбор метода распределения   затрат   
между  тепловой и    электрической   энергией оказывает существенное влияние на 
себестоимость выпускаемых видов продукции. Можно сделать вывод, что при 
всем многообразии подходов к распределению затрат, до сих пор нет единого 
универсального  способа решения проблемы [1]. 

Физический метод 

Затраты распределяются пропорционально расходу топлива на производ-
ство каждого вида продукции, при этом считается что расход топлива на про-
изводство тепловой энергии на ТЭЦ равен расходу топлива при производстве 
тепла в котельной 

Метод отключения 

Смысл его заключается в том, что из суммарных затрат комбинированного 
производства исключаются затраты на побочные продукты. 

Эксергетический метод 

Этот метод немного похож на Физический метод. Его отличие в том, что 
Физический метод основан только на первом законе термодинамики, а эксерге-
тический включает в себя помимо первого закона еще и второй закон термоди-
намики, который характеризует качество различных видов энергии.  

Основное отличие данного подхода от «физического» заключается в том, что 
при рассмотрении балансов энергоустановок принимаются во внимание не 
только количественные эквиваленты потоков энергии, но и потери ценности 
этой энергии в процессе ее преобразования. 

Метод электрических эквивалентов 

Тепловую энергию переводят в эквивалентную электрическую, и далее 
переменные затраты распределяют пропорционально количеству отпущенной 
энергии в МВт*ч, а постоянные затраты пропорционально мощности в МВт. 

Метод эквивалентной КЭС 

Метод основан на анализе влияния совместной выработки тепла и элек-
троэнергии на расход топлива и денежные затраты на энергетику страны в целом.  

Нормативный метод 

Метод заключается в том, что разделение затрат в комплексном производ-
стве происходит пропорционально соответствующим видам затрат при раздель-
ном производстве заданных объемов электрической и тепловой энергии. 

Энергетический метод 

Этот метод был разработан и введен в 1995 году специалистами ОРГРЭС. 
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Распределение расхода топлива, израсходованного энергетическими кот-
лами, согласно внедренной методике, производится пропорционально затратам 
тепла на выработку электроэнергии и отпуск тепла внешним потребителям при 
условии их раздельного производства на конкретной электростанции. 

Метод Денисова 

Был предложен в 1999 году Денисовым В.И. 
Метод позволят распределить суммарный расход топлива ТЭЦ (Втац) между 

электрической и тепловой энергией с одновременным разделением расхода топ-
лива на электроэнергию, вырабатываемую по теплофикационному и конденса-
ционному циклам. 

Экономический метод 

В основе лежит теория относительного планирования В.В. Новожилова: ве-
личина экономического эффекта в ценах оптимального плана для наилучшего ва-
рианта новой техники максимальна и равна нулю, а остальные варианты имеют 
отрицательный экономический эффект. 

Метод коэффициентов 

Этот метод основан на применении средних коэффициентов, которые 
рассчитываются с помощью различных стоимостных, натуральных, технических и 
технологических признаков, характеризующих особенности комплексных произ-
водств или специфику получаемой в них продукции. 

Для расчета была выбрана ТЭЦ-3 ООО «Тверская генерация».  ТЭЦ рас-
положена в северной части города на территории Заволжского района города 
Тверь, к северу от посёлка Соминка. Связана железнодорожной веткой со 
станцией Доронинская [2].  

ТЭЦ в праве сама выбирать, каким методом распределения затрат ей 
пользоваться. При расчете различными методами получаются разные значения 
себестоимости тепловой и электроэнергии. Для каждой конкретной ТЭЦ в 
данных конкретных условиях можно выбрать наиболее подходящий способ. Так 
как в настоящее время тариф на тепловую энергию устанавливается государ-
ством, то ТЭЦ стараются максимально повысить себестоимость тепловой 
энергии и максимально снизить себестоимость электроэнергии, чтобы продать 
больший объем своей электрической энергии на рынке на сутки вперед.  

Были произведены расчеты себестоимости тепловой и электрической 
различными методами распределения затрат, которые представлены в таблице 
1. 

Таблица 1 – Расчет себестоимости энергии 

 

 

 

 

 

Метод распределения затрат Sээ,  коп./кВтч Sтэ,  руб/Гдж 

1) Физический метод 126,93 179,08 

2) Эксергетический метод 123,21 185,26 

3) Метод электрических 
эквивалентов 

86, 12 247,16 

4) Энергетический метод 133,9 168,28 



107 

 

По результатам анализа можно сделать вывод, что значение себестоимости 
тепловой энергии методом электрических эквивалентов превышает генериру-
ющую составляющую тарифа на тепловую энергию. Поэтому данный метод 
неприменим для ТЭЦ-3 ООО «Тверская генерация». По остальным методам 
ограничения отсутствуют. Однако, значение себестоимости электрической 
энергии, рассчитанное энергетическим методом превышает цену, сложившуюся 
в результате торгов на РСВ. Так как ТЭЦ может самостоятельно выбирать метод 
распределения затрат, то предлагается использовать эксергетический метод, 
потому что значение себестоимости электрической энергии ниже, а значит, 
можно продать больший объем электроэнергии. 
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Е.А. Кириллова, к.э.н.; Н.А. Уварова, студ. 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В настоящее время акцент в управлении инновационными процессами 
переносится на региональный уровень. Многие зарубежных и российских 
исследователей [1,2,3,4] отмечают, что значение регионального аспекта в ходе 
создания национальной инновационной системы весьма велико. Это 
обусловлено тем, что именно здесь имеется возможность более тонко учесть 
специфику реализации процессов, все их особенности, а также факторы, 
оказывающие непосредственное влияние на осуществление взаимодействия 
между субъектами в рамках инновационной деятельности.  

Смоленской область по рейтингу инновационного развития регионов РФ, 
составляемого Ассоциацией инновационных регионов России (2018 г.), 
занимает 44 место (группа средние инноваторы), поднявшись на 1 позицию по 
сравнению с предыдущим годом [5]. По подрейтингу «Инновационная 
активность региона» Смоленская область занимая только 54 место. Объем 
инновационных товаров, работ, услуг области в 2016 г. составил 3 997,4 млн 
рублей (3,3% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг области и 0,09% от объема по РФ в целом (0,24% по ЦФО) [6]. Удельный 
вес организаций, занимавшихся инновационной деятельностью, в общем числе 
обследованных организаций – 4,6%, а удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
составил 2,2%. Объемы внутренних затрат на исследования и разработки 
Смоленской области значительно уступают уровню затрат по РФ в целом и 
составляют 1414801,7 тыс. руб. Коэффициент изобретательской активности 
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Смоленской области составляет всего 0,46 (2017 г.) [7]. Это худший показатель 
для области с 2003 года и самый низкий среди регионов ЦФО. Анализируя 
данные показатели можно утверждать, что способы реализации инновационного 
направления развития Смоленской области необходимо пересматривать. 
Требуется найти пути стимулирования инновационной деятельности, которые 
позволят реализовать потенциал области. У Смоленской области существует 
потребность в продолжении и усилении региональных мер поддержки 
инновационной деятельности, повышении их конкретности и адресности. 

Важность инновационного развития Смоленской области и основные 
направление по его реализации отмечается в долгосрочной стратегии развития 
Смоленской области [8], которая подразумевает создание инновационного 
задела для роста новых секторов производства и новых видов деятельности. 
Однако в настоящее время инновационное развитие области не столь 
оптимистичное. Для достижения обозначенных ориентиров необходимо 
развивать инновационную инфраструктуру, одним из центральных звеньев 
которой должна стать научно-промышленная кооперация, реализуемая на 
принципах логистистики.  

Следует отметить, что область обладает существенным 
научно-исследовательским заделом, во-первых, для освоения внешних 
технологий и, во-вторых, для разработки собственных. На территории области 
расположен ряд научно-исследовательских организаций, имеющих высокие 
показатели деятельности. Представители области неоднократно становились 
победителями и призерами всероссийских и международных выставок и 
конкурсов. Все это свидетельствуют о наличии у Смоленской области 

объективных предпосылок к проведению программно-целевых мероприятий по 
реорганизации инновационной инфраструктуры региона. 

Основным направлением реализации данных программных мероприятий 

должно стать развитие конкуренции, а также раскрытие творческого потенциала 
исследователей области посредством реализации следующих задач: 

- привлечение различных зарубежных исследовательских институтов и 
малых инновационных организаций к выполнению отдельных проектов; 

- снижение стоимости участия в конкурсах за право реализации 

государственного заказа, в частности, для малых инновационных предприятий, 
или же частичной (полной) компенсации всех затрат на участие в подобном 

конкурсе;  
- формирование определенной соревновательной среды внутри 

научно-исследовательских организаций;  
- повышение как открытости, так и доступности информации о 

существующих государственных программах;  
- предоставление организациям-исполнителям особых налоговых 

преференций, соответствующих льготных кредитов, а также, например, 
возможности ускоренной амортизации для технологического оборудования;  

- внедрение системы стимулирования и ответственности всех исполнителей 

с целью получения наиболее высоких результатов работы;  
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- государственное страхование как инвестиционных, так и 
научно-технических рисков. 

В качестве программно-целевого инструмента логистизации 
инновационной среды Смоленского региона предлагается «дорожная карта» 
основных мероприятий, которая будет актуальна и для других регионов. Она 

включает в себя такие три укрупненных этапа, как:  

1. Подготовительный этап предусматривает определение соответствующих 
макроусловий функционирования и развития рассматриваемого региона и его 
промышленного комплекса, формулирование ряда целей, определенных задач и 
принципов логистического обеспечения инновационного процесса, а также 

установление конкретной стратегии логистизации.  

2. Организационно-обеспечительный этап включает подготовку и 
реализацию соответствующих организационных решений, связанных с 
управлением инновационной средой регионального комплекса, 

непосредственное создание инфраструктуры логистического обеспечения, а 
также и разнообразных пилотных программ, проектов. 

3. Этап модернизации и программной реализации предполагает рекрутинг и 
необходимую реорганизацию производств и иных 

организационно-состоятельных субъектов логистизации, непосредственный 
запуск проектов-стартеров реализации данной стратегии. 

 

 
Рисунок 1 – Единая интегрированная информационная система управления 

инновациями в Смоленском регионе 
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Очевидно, что реализация подобных программ в регионе является 
возможной лишь при соответствующем обеспечении согласованности и 
координации действий субъектов инновационного процесса, формировании 
необходимых горизонтальных и вертикальных связей, процессов 
взаимодействия и т.д. В связи с чем, предлагается объединить информационные 
системы управления инновационными потоками информации в определенную 
единую информационную сеть. Элементами подобной сети должны стать 
порталы органов государственной власти, соответствующих регулирующих 
организаций, те или иные информационные и нормативные базы и др. Так, 
типовая интегрированная информационная система на уровне региона, в 
частности для Смоленской области, представлена на рисунке 1. Данное решение 
позволит повысить результативность функционирования систем. 

В данном случае эффективным механизмом представляется создание 
некоторого единого механизма управления важными инновационными и 
инвестиционными функциями, который, соответственно, будет способствовать 

обеспечению единства управления рассматриваемыми процессами в данном 
регионе с целью активизации и развития инновационной деятельности в целом. 

Таким институтом может являться Виртуальный логистический центр (ВЛЦ) 
поддержки той или иной инновационной деятельности, который будет призван 
обеспечить создание соответствующей целостной организационной системы 
жизнеобеспечения всего инновационного процесса. 

Цели подобного структурного элемента представляют собой ряд 
следующих задач: развитие инфраструктуры финансирования существующих 
инновационных проектов, совершенствование соответствующих процедур 
логистического обеспечения инновационной деятельности в рассматриваемом 
регионе, оказание разнообразных консультационных услуг, а также поддержка 
коммерциализации различных технологий и научно-исследовательских 
проектов в случаях, когда контракт был расторгнут либо же его условия 

изменились по тем или иным причинам. 

Специфика деятельности рассматриваемого центра, например, в рамках 
государственных закупок той или иной инновационной продукции,  требует 
наличия определенной мощной экспертной базы в целях того, чтобы были 
заданы объективно-существенные конкурсные критерии заказа, сформирована 

эффективная методика выбора поставщика, принимались экономически 
эффективные решения в ходе мониторинга процесса выполнения какого-либо 

заказа. В данном случае наиболее сложной и одной из основных задач группы 
экспертов является разработка и применение соответствующей методики оценки 
инновационных проектов, что также требует наличия аппарата 
высококвалифицированных специалистов и весьма значительных временных 
затрат. Данный факт также обуславливает необходимость и возможность 
разработки и внедрения такой информационно-аналитической системы 
поддержки принятия решений по управлению рассматриваемыми элементами 
инновационного процесса, которая будет способствовать логистизации 
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инновационной среды Смоленской области, повышению эффективности 
деятельности экспертной группы.  

Таким образом, выявленные особенности инновационной инфраструктуры 
Смоленской области позволили сформировать предпосылки для логистизации 
инновационной деятельности на уровне региона. В качестве 
программно-целевого инструмента логистизации среды региона предложен 
общий алгоритм реализации «дорожной карты» мероприятий, а также единая 
интегрированная информационная система управления инновациями в 
Смоленской области, и рекомендации по формированию и развитию ВЛЦ с 
применением специальной информационно-аналитической системы поддержки 
принятия решений по управлению рассматриваемыми элементами 
инновационного процесса. Эффективное использование описанных решений 
позволит организовать эффективное взаимодействие субъектов и различных 
информационных агентов инновационной инфраструктуры региона, повысить 

инвестиционную привлекательность области и конкретных предприятий, а 
также приведет к стимулированию генерации тех или иных инновационных 
идей, разработок и их дальнейшей коммерциализации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-310-00222 
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Основными видами деятельности отделения дороги являются деятельность 
грузового железнодорожного транспорта, деятельность пассажирского желез-
нодорожного транспорта. Материально-техническая база железнодорожного 
транспорта отделения дороги представляет собой совокупность средств произ-
водства, необходимых для выполнения перевозочного процесса, погрузоч-
но-разгрузочных работ, ремонта и содержания производственных фондов. 

Могилевское отделение дороги имеет 1 181,1 км главных путей, станци-
онных и подъездных путей – 772,4 км. Для обслуживания объектов железнодо-
рожного транспорта представлено в постоянное пользование 9011 га земли. 
Земли Могилевского отделения расположены в 24 районах на территориях 
Могилевской области – 15 районов, Минской области – 5 районов, Гомельской 
области – 3 района, Витебской области – 1 район. 

Эффективность использование основного капитала можно оценить при 
расчёте таких показателей, как фондоотдача, фондоемкость, фондовооружен-
ность и фондорентабельность. Расчёт этих показателей по предприятию РУП 
«Могилевское отделение Белорусской железной дороги» представлен в таблице 
1.  

По данным расчётов можно видеть, что фондоотдача основных фондов 2017 
года по отношению к 2016 году составляет 0,28 р., что выше уровня 2016 года на 
3,7%, а также показывает, что 0,28 рублей полученной выручки от реализации 
приходится на 1 рубль стоимости основных фондов. 

Фондоемкость основных средств 2017 года по отношению к 2016 году со-
ставляет 3,54 р., что на 3,5% ниже к 2016 году. 

Фондорентабельность основных средств 2017 года по отношению к 2016 
году – 5,1%, что выше уровня 2016 года на 0,6 процентных пунктов.  

Фондовооруженность основных средств 2017 года по отношению к 2016 
году составила 106,65%, что выше 2016 года на 6,65%. Данный показатель по-
казывает, что на каждого работника предприятия в 2017 году приходилось ос-
новных фондов на сумму 126,5 р./чел. В 2016 году этот показательсостав-
лял118,6 р./чел. Так как на данном предприятии показатель фондовооруженно-
сти с каждым годом растёт, то можно сказать, что увеличивается объём произ-
водства и стоимость основных фондов. 
Таблица 1 – Показатели эффективности использования основного капитала пред 

 приятия РУП «Могилевское отделение Белорусской железной  
 дороги» 

Наименование показателя 2016 год  2017 год 
Результат 2017 к 

2016 году 

Выручка от реализации, р. 257,70 284,71 110,5 

Рентабельность продаж, % 19,9 22,5 113,1 

Прибыль от реализации, р. 4 280 5 237 122,4 

Среднесписочная численность ра-
ботников, чел 

8062 8068 100,10% 

Средняя стоимость основных средств 
за период, р. 956 533 1 020 867 106,70% 
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Эффективность использования основных фондов 

Фондоотдача, р. 0,27   0,28    103,7% 

Фондоемкость, р. 3,67  3,54   96,5% 

Фондорентабельность, % 4,50 5,10 0,6 пп. 
Фондовооруженность труда  118,6 126,5 106,65% 

 

Рост вышеперечисленных показателей в динамике указывает на повышение 
эффективности использования основных средств предприятием. 

В 2016 и 2017 годах износ основных средств превышал их годность. Ко-
эффициент обновления характеризует интенсивность обновления основных 
фондов и составляет 2,3% в 2017 году, что ниже уровня 2016 года на 12,2 про-
центных пункта. Коэффициент износа, характеризующий степень изношенности 
основных фондов, составляет 59 % в 2017 году, что выше уровня 2016 года на 1,1 
процентный пункт. Коэффициент годности, характеризующий техническое со-
стояние основных средств, составляет соответственно 41%. Поскольку в 2017 
году коэффициент выбытия основных средств выше коэффициента их обнов-
ления, то можно сказать, что в этом году на предприятии наблюдалось суженное 
воспроизводство основных фондов. 

Можно охарактеризовать использование локомотивного парка, основные 
показатели которого представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Использование локомотивного парка РУП «Могилевское отделение  
   Белорусской железной дороги»  
Показатели 

Един. 
измер. 

Отчет 

2016г. 
2017 год % выполнения к 

план Отчет плану 2016г. 
Производительность 
локомотива 

ткм 1 107 1 108 1 155 104,2 104,3 

Среднесуточный пробег 
локомотива 

км 433 438 429 98,1 99,1 

Средний вес поезда т. 4 059 4 062 4 093 100,8 100,8 

 

Как видно из таблицы 2, среднесуточный пробег локомотива сократился на 
0,9% в 2017 году по сравнению с 2016 годом.  

Исходя из результатов проведенного исследования по эффективности 
использования основного капитала были выявлены следующие проблемы:  

а) коэффициент обновления основных средств сокращается, а это значит, 
что данное предприятие не обновляет подвижной состав, что сказывается 
негативно на эффективности использования основного капитала; 

б) сокращение  среднесуточного пробега локомотива, что может быть 
связано с увеличением времени простоев. 

Все остальные показатели, рассчитанные выше, свидетельствуют об 
эффективном использовании основного капитала данного предприятия. 

Проведенный выше анализ характеризует работу предприятия, как доста-
точно эффективную в сложившихся условиях. Дальнейшее развитие данного 
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предприятия во многом зависит от состояния парка вагонов и локомотивов, 
технической оснащенности станций, поездов и т.д.  

Для того, чтобы более эффективно использовать основной капитал пред-
приятия, можно выполнить следующие мероприятия: 

1) улучшить использования действующих основных фондов и производ-
ственных мощностей; 

2) увеличить грузооборот железнодорожного транспорта; 
3) вовлечь в работу бездействующие основные фонды; 
4) улучшить качество перевозок и транспортного обслуживания; 
5) сократить время простоев подвижного состава; 
6) улучшить технико-экономические характеристики локомотивов. 
Для разработки путей роста эффективности использования подвижного 

состава «Могилевского отделения Белорусской железной дороги» необходимо 
установить, повышение какого из показателей использования подвижного со-
става предприятия оказывает наибольшее влияние на грузооборот, как одного из 
показателей эффективности работы транспортного предприятия. 

Так как грузооборот (Гоб) является одним из комплексных показателей ре-
зультативности грузовых перевозок, то необходимо установить взаимосвязь 
между ним и основными показателями эффективности грузовых перевозок, к 
которым относятся следующие: 

– оборот грузового вагона (ОБв), сут.; 
– среднесуточная производительность локомотива (Вл), ткм.  
Для установления тесноты и формы связи между перечисленными показа-

телями воспользуемся корреляционно–регрессионным анализом. 
В первую очередь рассчитаем для каждого показателя эксцесс, асимметрию, 

дисперсию, стандартное отклонение, среднее значение, коэффициент вариации, 
с помощью чего проверим однородность исходных данных и определим, соот-
ветствуют ли они нормальному закону распределения (таблица 3).  

Вариация грузооборота составляет 9,7 % (175 633,1/1 804 664,0*100), обо-
рота грузового вагона – 6,0 % (2,6/43*100), среднесуточной производительности 
локомотива – 2,2 % (24,6/1 131*100). 

Таблица 3– Показатели статистической характеристики исходной информации 
Показатели Гоб ОБв Вл 

Среднее 1 804 664 43 1 131 

Стандартная ошибка 35 851,0 0,5 5,0 

Стандартное отклонение 175 633,1 2,6 24,6 

Дисперсия выборки 30 847 001 427,6 6,6 603,0 

Эксцесс -2,2 0,7 -2,2 

Асимметричность 0,0 0,0 0,0 

Минимум 1 632 653,0 36,7 1 104,7 

Максимум 1 980748,1 47,9 1 158,3 

Сумма 43 311 937,1 1 031 27 145 

Счет 24 24 24 

Коэффициент вариации, % 9,7 6,0 2,2 
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Вариация не превышает 33 %, следовательно, исходная информация явля-
ется однородной. Эксцесс и асимметрия не превышают соответствующих по-
луторных ошибок, что указывает на соответствие исходных данных нормаль-
ному закону распределения. 

Сформируем матрицу коэффициентов парной корреляции (таблица 4). 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что на 99,6 % грузооборот зависит от 
среднесуточной производительности локомотива и на 48 % от оборота грузового 
вагона, т.е. связь с этими факторами и результативным фактором достаточно 
тесная.  

 

Таблица 4 – Матрица коэффициентов парной корреляции  
Фактор Гоб ОБв Вл 

Гоб 1 - - 

ОБв -0,48 1 - 

Вл 0,996 -0,45 1 

 

Оценку надежности уравнения регрессии в целом дает F-критерий Фишера. 
Расчетный критерий Фишера Fфакт = 1 768,63. Вероятность получить такое зна-
чение F-критерия составляет 3,94*10-2, что не превышает допустимый уровень 
значимости 5%. Следовательно, полученное значение коэффициента детерми-
нации не случайно, оно сформировалось под влиянием существенных факторов, 
т.е. подтверждается статистическая значимость всего уравнения регрессии. 

Анализируя данные таблицы 5 можно сделать следующий вывод: значения 
t-критерия (критерия Стьюдента) для всех факторов в модели выше его таб-
личного значения, которое равно tтаб = 2,06. Это означает, что параметры урав-
нения связи являются статистически значимыми. В результате исследования 
было получено следующее уравнение регрессии: 
 

Гоб = -6 008 096,3-2 584,7* ОБв+7 005,8*Вл.     (1) 

Таблица 5 – Вычисление параметров уравнения множественной регрессии 

Показа-
тель 

Коэф-
фи-циенты 

Стан-
дар-тная 
ошибка 

t-ста-тисти-

ка 

Р-значен
ие 

Нижние 
95% 

Верхние 
95% 

Свобод-
ный член 

-6 008096,3 183077,9 -32,8 1,57*10
-19

 -6388827,7 -5627364,96 

ОБв -2584,7 1281,3 -2,07 4,66*10
-2

 -5249,4 79,9 

Вл 7005,8 134,1 52,2 1,02*10
-23

 6726,9 7284,63 

 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что для повышения гру-
зооборота необходимо увеличивать производительность локомотива, что поз-
волит получить дополнительный прирост грузооборота, тогда как рост про-
должительности оборота грузового вагона приведет к обратному результату. 

Коэффициент эластичности для производительности локомотива равен 4,39 
% (7 005,8*1 131/1 804 664), т.е. при увеличении на 1% грузооборота вырастет на 
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4,39 %. Для продолжительности оборота вагона коэффициент эластичности ра-
вен -0,062 %, т. е. при ее росте грузооборот предприятия уменьшится на 0,062 %. 

Следовательно, для более эффективного повышения грузооборота данного 
предприятия рекомендуется разрабатывать мероприятия по сокращению про-
должительности оборота вагона. Поскольку время полного производственного 
цикла работы грузового вагона характеризуется средним временем оборота, то 
основными резервами его снижения будут:  

– сокращения простоя вагона под погрузочно-разгрузочными операциями, 
для чего можно механизировать и усовершенствовать организации погрузоч-
но-разгрузочные работы; 

– сокращения простоя вагона на технических станциях, т.е. усовершен-
ствовать организацию технического обслуживания вагонов;  

– сокращения простоя вагона на промежуточных станциях, для чего можно 
рационализировать график движения поездов. 

Таким образом, применение корреляционно-регрессионного анализа поз-
воляет выявить наиболее результативные направления совершенствования гру-
зовых перевозок «Могилевского отделения Белорусской железной дороги», 
позволяющие достичь максимального прироста грузооборота, тем самым спо-
собствуя повышению эффективности использования основных средств пред-
приятия. 

Список использованной литературы 

1. Савицкая Г. В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. – М.: Инфра-М, 2009. – 

416 с. 
2. Любушин Н.П. Экономический анализ. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 576 с. 
3. Комарова С. Л. Мониторинг финансовых результатов коммерческой организации с использованием 

пакета обработки данных среды MS Excel/ С.Л. Комарова, А.С. Белясова. – [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа:http://e.biblio.bru.by/handle/1212121212/1933. – Дата доступа: 01.05.2019. 

 

С.Л. Комарова, ст. преподаватель;  
М.Н. Абраменков; Г.В. Поклад, студенты гр.УИР-161 

(«Белорусско-Российский университет», г. Могилев) 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕ-
ГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Потребность в исследовании потребительской корзины в современном мире 
становится очень актуальной. Современные реалии диктуют новые тенденции в 
потреблении продуктов.  Популяризация здорового образа жизни заставляет 
потребителя искать новые продукты, отказываться от традиционных блюд. 

Потребительская корзина – это требуемая совокупность продуктов, необ-
ходимых для поддержания жизнедеятельности, включающий минимально не-
обходимое количество калорий.  

Потребительская корзина регулярно подвергается пересмотру как минимум 
раз в 5 лет. 

Основываясь на состоянии потребительской корзины формируется мини-
мальный потребительский бюджет.  
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Минимальный потребительский бюджет – размер расходов на основные 
потребительские нужды – существует в качестве основного показателя для 
контроля над динамикой степени благосостояния населения необходимыми 
материальными и нематериальными благами и уровнем необходимой соцпод-
держки. Разнообразие товаров позволяет наилучшим образом удовлетворять 
потребности каждого человека. В рационе взрослого человека для сохранения 
его здоровья и постоянной массы тела должно существовать определенное со-
отношение этих питательных веществ. Так, наше суточное меню должно со-
держать:  

 10-25 % белков;  
 20-35 % жиров;  
 45-65 % углеводов. 

В данном исследовании для расчета конкурентоспособности потребитель-
ской корзины регионов применялся метод функции желательности Харрингтона, 
который позволяет использовать в расчетах параметры с различными единицами 
измерения, путем преобразования натуральных единиц измерения в единую 
безразмерную шкалу желательности для получения сводного интегрального 
показателя конкурентоспособности регионов. 

Сравниваемые параметры выражаются через числовую систему на шкале 
желательности, которая состоит из пяти зон. Границы по Харрингтону – вер-
бально-числовые: понятию «очень плохо» соответствует числовой интервал 
(0,00-0,20), понятию «плохо» соответствует интервал (0,20-0,37), понятию 
«удовлетворительно» соответствует интервал (0,37-0,63), понятию «хорошо» 
соответствует интервал (0,63-0,80) и понятию «очень хорошо» соответствует 
интервал (0,80-1,00). 

Для каждого показателя строится функция желательности Харрингтона. 
Значение итоговой агрегирующей функции является средним геометрическим 
значением функций всех показателей.  

На рисунке 1 изображены итоговые значения функции желательности по 
продуктам, входящим в потребительскую корзину в 2017 году. 

На рисунке мы можем наблюдать, что в потребительской корзине в Рес-
публике Беларусь по сравнению с Брянской и Смоленской областями содер-
жится значительно большее количество картофеля, растительных жиров, яиц, а 
также фруктов в расчете на год. Однако российские регионы сильно лидируют 
по количеству мяса, рыбы и морепродуктов, молочных продуктов, а также 
кондитерских изделий. По хлебным продуктам потребительские корзины Рес-
публики Беларусь и приграничных регионов Российской Федерации находятся 

примерно на одинаковом уровне. 
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Рисунок 1 - Агрегирующая функции по продуктам, входящим в потребитель-

скую корзину. 
 

Итоговая агрегирующая функция по потребительской корзине в Республике 
Беларусь, Брянской и Смоленской областях представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Итоговая агрегирующая функция по потребительской корзине. 

 

На данном рисунке мы видим, что потребительская корзина в Республике 
Беларусь более чем в два раза меньше, чем в представленных регионах Россий-
ской Федерации. 
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Это может быть связано с тем, что величина прожиточного минимума в 
регионах Российской Федерации выше, чем в Республике Беларусь. Поэтому 
потребительская гражданина корзина Российской Федерации включает в себя 
больше продуктов, необходимых для жизнедеятельности. 

Оценить потребительскую корзину можно по значению агрегирующего 
показателя для функции желательности, представленному в таблице 4.  

Таблица 1 – показатели агрегирующей функции для потребительской кор-
зины. 

№ п.п Продукты (кг) Беларусь 
Смоленская об-

ласть 

Брянская об-
ласть 

1 2 3 4 5 

1 Хлебные продукты 0,453604 0,6674087 0,4981 

2 Картофель 0,8579 0,2323 0,4227 

3 Овощи и бахчевые 0,71 0,50 0,39 

4 
Свинина, говядина, 

курица 
0,011713 0,4392837 0,4338 

5 
Рыба и морепро-

дукты 
0,033264 0,4669 0,3968 

6 
Молочные продук-

ты 
0,000966 0,3723456 0,366 

7 Яйца (штук) 0,8185 0,3025 0,3025 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

8 
Жиры, растительное 

масло 
0,981274 0,438275 0,1072 

9 
Кондитерские из-

делия 
0,021484 0,430516 0,6905 

10 Фрукты 0,9064 0,466 0,466 

 

По таблице видно, что потребительская корзина российских регионов, по 
сравнению с Республикой Беларусь больше наполнена таким важными продук-
тами, как свинина, говядина, курица, также рыба и морепродукты, молочные 
продукты. 

В белорусской потребительской корзине преобладают овощи, фрукты и 
растительные жиры. Это может быть связано с тем, что мясные продукты, мо-
репродукты и кондитерские изделия, по сравнению с овощными продуктами 
являются более дорогими.  
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МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ-

ТИКИ НА МЕСТАХ И ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНОВ 
 

Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 
2016-2020 годы была утверждена постановлением № 250 Совета Министров 
Республики Беларусь 28 марта 2016 года. При разработке этого документа были 
сформулированы  возможные риски, которые могут влиять на снижение каче-
ства выполнения мероприятий программы: 

- формирование нечетких требований результатов государственной про-
граммы; 

- привлечение к выполнению программы неквалифицированных исполни-
телей; 

- отсутствие координации действий заказчиков подпрограммы; 
- отсутствие мониторинга выполнения мероприятий программы. 
 Одним из главных рисков был назван риск недостаточного уровня факти-

ческого финансирования мероприятий программы.  
Молодежная политика  государства - важный аспект и фундамент будущего 

развития экономики и государственного потенциала. 
Сегодня в Республике Беларусь остро стоит вопрос уменьшения числен-

ности молодого населения. Это связано в первую очередь с эмиграцией моло-
дежи в соседнее страны, а также с низким уровнем развития молодежной ин-
фраструктуры. 

Для уменьшения эмиграции и улучшения молодежной инфраструктуры в 
Республике Беларусь существует ряд государственных программ, которые фи-
нансируются из республиканского и местных бюджетов. Основной целью таких 
программ является сохранение и увеличение численности молодого населения. 
Так как схема бюджетного финансирования в Республике Беларусь является 
сметной, то зачастую это снижает эффективность государственных программ.  

Сметное финансирование - это форма предоставления денежных средств из 
государственного бюджета для покрытия расходов учреждений в соответствии 
со сметой. Сметное финансирование осуществляется в строгом соответствии с 
целевым назначением расходов и нормами затрат, устанавливаемыми финан-
сирующим органом с учетом профиля и особенностей деятельности бюджетных 
учреждений. 
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Для понимания насколько актуальна проблема уменьшения численности 
молодого населения нужно посмотреть на рисунок 1, в котором представлена 
динамика численности населения в возрасте 15-24 лет.  

 

 
Рис. 1. Динамика численности молодежи (15-24 лет) в  

Республике Беларусь 

 

Из рисунка видно, что численность молодого населения за 4 года сократи-
лась  на 317 306 тыс. человек, это очень высокий показатель. И тенденция к 
уменьшению неизменна.  

Целью данной работы является определения удовлетворенностью исполь-
зования бюджетных средств в сфере молодежной политики в Республике Бела-
русь. Для этого был проведен социологический опрос студентов «Белорус-
ско-Российского  университета».  

Социологический опрос — метод социологического исследования, заклю-
чающийся в сборе и получении первичных эмпирических сведений об опреде-
лённых мнениях, знаниях и социальных фактах, составляющих предмет иссле-
дования, путём устного или письменного взаимодействия исследователя (ин-
тервьюера) и заданной совокупности опрашиваемых (респондентов). [1] 

Выборка опроса составила 70 студентов 2-3 курсов экономического фа-
культета. Это примерно 5% от общей совокупности студентов обучающихся на 
экономическом факультете.  Выбор курса для опроса, основывался на том, что 
именно на 2-3 курсе, у студента появляются дополнительное желание самореа-
лизации не только в университете, но и за его пределами. Например, желание 
посещения образовательных курсов. А так же студенты этих курсов начинают 
свою трудовую деятельность. Следовательно, они смогут ответить на вопросы о 
молодежной инфраструктуре и степенью удовлетворенностью её более точно. 

Результаты проведенного опроса о возможности подрабатывать изобра-
жены на рисунке 2. 
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Рис.2. Результаты опроса о возможности подрабатывать 

 

По представленной диаграмме можно наблюдать, что большинство сту-
дентов в данный момент не имеют возможности подрабатывать, что может 
объясняться недостаточность предоставляемой в регионе работы. 

Наиболее посещаемые студентами места, где они предпочитают проводить 
свой досуг и свободное от учебы время представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис.3. Наиболее посещаемые студентами места 

 

На рисунке видно, что студенты предпочитают в свободное время нахо-
диться в торговых центрах и парках. И очень маленькое количество опрошенных 
предпочитают проводить время в кафе, что может быть связано с недостаточным 
количеством средств. 
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Далее студенты были опрошены о желаемой стране для проживания. Ре-
зультаты представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис.4. Желаемая страна для проживания 

 

На диаграмме можно наблюдать, что большинство студентов не собираются 
оставаться в дальнейшем в Республике Беларусь. И только 45,71% опрошенных 
не имеют желания покидать страну. 

Одним из важнейших элементов досуга на сегодняшний день являются 
различные образовательные курсы, которые посещают студенты для самораз-
вития или повышения своих профессиональных навыков. Результаты опроса о 
посещаемых курсах представлены на рисунке 5. 

 

 
Рис.5. Посещаемые студентами образовательные курсы 

 

Из выше представленных диаграмм видно, что студенты в целом не удо-
влетворенны качеством молодежной инфраструктуры. Так как большинство 
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хочет сменить место текущего проживания, следовательно, иммигрировать за 
пределы Республики Беларусь. Так же наблюдается не хватка образовательных 
курсов в городе Могилева. Из этого следует, что сметная система финансиро-
вания не достаточна эффективная.  Главный её недостаток связан с тем, что 
выделение средств осуществляется без увязки с результатами работы их полу-
чателей. Сметное финансирование не создает у учреждений стимулов к более 
рациональному использованию ресурсов и воспроизводит затратный тип хо-
зяйствования. 

Для снижения наступления организационных рисков при реализации 
молодежной политики необходимо проводить серьезный мониторинг реализа-
ции программы с учетом современных подходов при отслеживании состояния 
осуществления программы на местах, с целью координации действий и кор-
ректировки финансирования.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КОРЗИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

 

В современных реалиях рынка особое значение имеет инновационный ме-
неджмент. Инновационный менеджмент - это прежде всего новые подходы в 
управление персоналом на предприятии. Ведь персонал — это основа любого 
предприятия, от его работоспособности полностью зависит экономический 
успех предприятия или фирмы. Поэтому основной функцией менеджмента яв-
ляется повышения эффективности труда работников за счет локализации нега-
тивных факторов, влияющих на их работоспособность. 

Работоспособность - это потенциальные возможности человека выполнять 
определенный объем работ в течение заданного времени с заданной интенсив-
ностью. Таким образом, под работоспособностью человека следует понимать не 
просто способность его выполнять ту или иную работу, а такой ее уровень, такой 
режим преодоления нагрузки, при котором организм работает с наибольшей 
эффективностью, экономией энергозатрат и отсутствием необратимых небла-
гоприятных последствий. 

Реализация работоспособности определяется внешними условиями дея-
тельности, а также внутренней активационной возможностью человека. 

Основные факторы, влияющие на работоспособность работников управ-
ления, обусловлены спецификой деятельности данной категории работников: 
интеллектуальный труд работников управления сопровождается незначитель-
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ной мышечной активностью, энергетической экономией, которая обусловлена 
гиподинамией и является неблагоприятным признаком для здоровья работника. 

Таким образом, можно выделить основные факторы, влияющие на рабо-
тоспособность управленческого персонала: повышенное зрительное напряже-
ние, психологические перегрузки, длительное неизменное положение тела в 
процессе работы, воздействие некоторых физических факторов (электромаг-
нитные излучения, статическое электричество, ультрафиолетовой и рентгенов-
ское излучение).  

Для уменьшения влияние негативных факторов, менеджер должен следить 
за своими подчиненными. Отслеживать их моральное и физическое состояния. 
Поддерживать здоровый образ жизни в коллективе. Но для поддержания ЗОЖ 
необходимо полноценное питание, поэтому на уровне страны для поддержива-
ния работоспособности граждан государством утверждается потребительская 
корзина. 

Потребительская корзина - это минимальный набор продуктов питания, 
учитывающий диетологические ограничения и обеспечивающий минимально 
необходимое количество калорий. В потребительскую корзину входят также 
необходимый набор непродовольственных товаров, услуг, необходи-
мых платежей. Таким образом, в потребительскую корзину входят продукты, 
товары и услуги, необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения 
его жизнедеятельности. 

Потребительская корзина  
Потребительская корзина регулярно подвергается пересмотру как минимум 

раз в 5 лет. 
Основываясь на состоянии потребительской корзины формирует-

ся минимальный потребительский бюджет. 
Так, в минимальную потребительскую корзину 2016 года, соглас-

но федеральному закону № 227-ФЗ от 3 декабря 2012 года вошли (в скобках 
указано среднее количество на одного трудоспособного человека в год): 

1. Хлеб, макароны, печенье (126,5 кг). 
2. Крахмалосодержащие продукты, в частности картофель (104 кг). 
3. Помидоры, огурцы, капуста, кабачки и пр. (114,6 кг). 
4. Яблоки, апельсины, груши и т.п. (60 кг). 
5. Конфеты, торты и др. кондитерские изделия (23,8 кг). 
6. Свинина, говядина, курица (58,6 кг). 
7. Рыба и морепродукты (18,5 кг). 
8. Молоко, кисломолочные продукты (290 кг). 
9. Яйца (210 кг). 
10. Жиры, растительное масло (11 кг). 
11. Другие продукты (4,9 кг). 
12. Непродовольственные товары (50%). 
13. Услуги (50%). 

http://economic-definition.com/Loans/Limit_Limit__eto.html
http://economic-definition.com/Accounting_and_Taxes/Platezh_Payment__eto.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138547/


126 

 

На рисунке 1 представлена структура стоимости минимального набора 
продуктов питания в Брянской области за один месяц  в процентах, в расчет на 
одного человека. 

Из-за не стабильной экономической ситуации в мире потребительская 
корзина должна меняться не раз в 5 лет, а каждый год. Для увеличения ее эф-
фективности. Но это достаточно трудная задача, потому что нужно отслеживать 
и анализировать множество экономических факторов. На примере Брянской 
области можно отследить такую тенденцию, что при изменение экономической 
ситуации в области, жители области направляются за покупками продуктов в 
ходящих в состав потребительской корзины в Республику Беларусь. Данную 
тенденцию можно наблюдать и в обратную сторону, когда граждане Республики 
Беларусь направляются за покупками в Российскую Федерацию. Это происходит 
по причине того, что нестабильная экономическая ситуация напрямую влияет на 
курс валют и инфляцию. Пик этой тенденции наблюдался в конце 2014 года, 
когда курс российского рубля к одному доллару США составил более 80 рублей, 
тогда граждане Республики Беларусь активно выкупали множество продуктов.  

Так же можно заметить, что потребительская корзина в Республике Бела-
русь почти не отличается по составу от Российской Федерации. Но имеются 
отличия в рационе потребления. На рисунке 2 представлено сравнение потре-
бительской корзин Российской Федерации и Республики Беларусь. 

 

Рисунок 1- Структура стоимости минимального набора продуктов питания в 
Брянской области за сентябрь 2016-2017г. 
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Рисунок 2 – Сравнение состава потребительских корзин РФ и РБ. 

Поэтому нами предлагается рассчитывать конкурентоспособность при-
граничных регионов путем совместной работы двух государств, методом Хар-
рингтона. [3] Это позволит облегчить трудоемкий процесс расчетов и сделать 
потребительскую корзину более оптимальной для граждан.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

Развитие инновационного предпринимательства в Республике Беларусь 
имеет тенденцию роста, при этом данный фактор подтверждается появлением 
многочисленных проектов, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности  
населения. Для того чтобы рост инновационного предпринимательства был 
прямо пропорционален росту уровня экономики страны, необходимо наладить 
все возможные внешнеэкономические связи, в том числе систему междуна-
родных отношений и логистики, в ходе деятельности всех субъектов хозяй-
ствования страны.  

С целью исследования проблем международной логистики при реализации 
инновационных проектов в Республике Беларусь, рассмотрим проект «Биопла-
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стик – будущее нашей планеты». Общей целью данного проекта является со-
хранение окружающей среды.  

Пластик стал настоящей эпидемией XXI века. Он встречается повседневно в 
нашей жизни и лишь небольшая доля (всего 5%) уходит на переработку. Эко-
логия окружающей среды очень сильно страдает от загрязнения пластиком. 

Поэтому необходимо внедрить биопластик в повседневную жизнь людей. 
Главное требование к биопластику – быстрый распад, позволяющий избежать 
загрязнения окружающей среды. Проблема загрязнения пластиком окружающей 
среды является не только отечественной, но и проблемой  западного мира. Со-
здание эко-посуды очень актуально.  

Рассматривая проект мексиканского инженера-химика Мунгиа по созданию 
проекта «Biоfaсe» относительно Республики Беларусь можно предположить, что 
его продвижение поможет не только сохранить окружающую среду, но и нала-
дить новое производство в стране, использовать свое сырье (кукуруза, карто-
фель) и часть продукции экспортировать в соседние страны. Эта посуда прак-
тически ничем не будет отличается от привычной пластмассовой, но будет 
сделана из природных материалов: крахмала, древесины, волокон и даже моло-
ка. 

Стоимость таких изделий также будет максимально приближена к цене 
пластика, так как наиболее выращиваемыми культурами в Беларуси является 
картофель и кукуруза, из которых можно получить сырье для биопластика – 

крахмал − самое распространенное сырье для биологически-разлагаемых мате-
риалов, с ним работают более 30% специализированных предприятий.  

С экономической стороны существует два пути приобретения сырья для 
производства: 

− закупка вторичного сырья у ОАО «Поречский крахмальный завод» 
(Республика Беларусь);  

− закупка вторичного сырья у ИП «Крахмал Центр» (Российская Федера-
ция). 

Закупка отечественного сырья и материалов для производства имеет свои 
преимущества, а также и недостатки.  

К преимуществам закупки сырья в Республики Беларусь относятся:  
1) минимальные затраты на транспортировку; 
2) повышение уровня валового внутреннего продукта страны; 
3) повышение репутации предприятия-поставщика за счет участия в инно-

вационном проекте. 
Недостатком в данной ситуации является достаточного высокая цена на 

закупаемое сырье.  
Рассмотрим осуществление данного проекта с точки зрения международной 

логистики. В рамках стратегического управления цепью поставок сырья для 
изготовления продукции рассматриваемого инновационного проекта необхо-
димо рассмотреть импорт сырья и материалов и экспорт уже произведенной 
готовой продукции. 
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Для закупки сырья и материалов, которые необходимые для  производства 
биопластика следует решить некоторые управленческие задачи: 

1) определение размера и структуры производства; 
2) выбор организационных форм связи между поставщиками и потребите-

лями сырья; 
3) выбор методов управления транспортировкой и запасами; 
4) выбор способов осуществления расчетов между партнерами логистиче-

ской цепи поставок. 
При закупке вторичного сырья и материалов в Российской Федерации для 

производства биопластика могут возникнуть барьеры относительно вопросов 
глобального логистического менеджмента:  

− информационные барьеры (зарубежные предприятия могут ограничить 
количество реальной информации для потребителей сырья); 

− конкурентные барьеры (многообразие предложений по продаже сырья и 
материалов); 

− цена поставки зарубежного сырья; 
− налоговые барьеры; 
− торговые ограничения; 
− барьеры «ТТТ» (транспортные, торговые, таможенные барьеры). 
Целесообразно отметить, что деятельность предприятия по производству 

биопластика включает в себя несколько моделей организации международной 
логистики: 

Модель 1: продажа готовой продукции осуществляется за рубежом в то 
время, как обеспечение материально-технического снабжения и производства 
концентрируется и стране-производителе; 

Модель 2: производство организуется у себя в стране, но поставки сырья и 
материалов осуществляется из зарубежных стран[1].  

Поскольку производство биологических материалов считается технологией 
будущего, то любой бизнес, связанный с этими технологиями в перспективе 
станет очень прибыльным. А заняв эту нишу задолго до своих конкурентов, 
можно обеспечите себе устойчивые позиции и все необходимые связи. Спрос же 
на пластмассы и смолы биологического происхождения будет неуклонно расти. 
В связи с этим целесообразно наладить следующие формы внешнеэкономиче-
ской деятельности на перспективу: 

1) экспорт произведенной инновационной продукции в страны ближнего 
зарубежья; 

2) продажа технологии производства продукции; 
3) создание зарубежных торговых филиалов;   
4) создание производственных предприятий за границей; 
5) прямые инвестиции. 
Экспорт произведенной инновационной продукции в страны ближнего за-

рубежья будет сопровождаться особенностями, влияющими на формирование 
международных цепей поставок:  
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– географическое расстояние и временные различия создают специфиче-
ские условия формирования цепи поставок; 

– охват нескольких национальных рынков: данная проблема обусловлено 
тем, что отечественный рынок и рынок каждой отдельной страны имеют свои 
отличия, которые требуют тщательного изучения и постоянного контроля; 

– распределение транспортных и экспедиционных операций на территории 
различных стран; 

– большой потенциал обусловлен рациональным условием предложения и 
спроса [2].  

В рамках данного проекта в перспективе  возможно расширение ассорти-
мента изготавливаемой продукции, а именно производство сумок, чашек, сто-
ловых приборов из биологически-разлагаемого сырья. Однако нельзя не учи-
тывать тенденции рынка, потенциальный спрос на подобную продукцию. При 
этом компания, основавшая данный проект должна не только выпускать эко-
логическую продукцию как результат производства, но и  зарабатывать на ней, 
поэтому наравне со спросом важно государственное регулирование таких про-
ектов, поддержка со стороны государственных органов и участие инвесторов. 
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНО-

МИКИ 

 

Цифровые технологии проникают во все аспекты нашей жизни, такой 
процесс получил название цифровизация и становится определяющей тенден-
цией ближайших десятилетий. Безусловно, такие технологии открывают ко-
лоссальные возможности для государственного управления, бизнеса, науки, 
образования, жизни людей. Цифровизация, меняя правила игры, ставит перед 
странами, бизнесом и людьми во всем мире множество сложных задач и аль-
тернативных путей их решения. 

Цифровая трансформация экономики - возможность совершить каче-
ственный скачок, использовать в интересах российского государства и бизнеса 
происходящие радикальные изменения в мировом разделении труда. Риски 
также велики, поэтому глубокий и всесторонний анализ новых возможностей и 
перспектив является одним из ключевых векторов приложения сил российских 
национальных программ цифровых изменений. 

Сегодня интернет-экономика в развивающихся странах растет со скоростью 
до 25% в год, и ни один сектор экономики не приблизился к такому уровню. 
Более 90% всех глобальных данных доступны за последние два года. Уже 35 
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миллиардов устройств подключены к Интернету, а обмен данными в пять раз 
превышает общее количество людей в мире [1]. Но правительство и корпорация 
тратят около полутора лет на борьбу с новыми кибератаками. 

Усилия по оцифровке приведут к созданию нового общества, в котором 
активно развивается человеческий капитал - будущие знания и навыки будущего 
будут расти с эффективностью и скоростью деловых операций, а также с авто-
матизацией и другими новыми технологиями, а диалог граждан с их странами 
прост и прозрачен. Цифровая революция на наш взгляд перед нами. 

Эти изменения были вызваны внедрением многих технологических инно-
ваций, которые были использованы в последние годы в различных отраслях 
промышленности. Способы, которыми производство и получение стоимости 
кардинально меняются, появляются новые знания и навыки. Интер-
нет-индустрия промышленных товаров, используя гибкие и интеллектуальные 
производственные возможности, создает будущее отрасли, обеспечивая рево-
люционный рост производительности [2]. Искусственный интеллект также 
внедряется в консервативных областях, таких как финансовые услуги и меди-
цина. Технология 3D-печати сегодня способствует трансформации таких сек-
торов, как авиация, логистика, биомедицина и автомобильная промышленность. 
Blockhein имеет все предпосылки для трансформации мировой денежной си-
стемы. Большие данные и массовая доступность являются одним из факторов, 
которые быстро распространяются по всему миру, на основе которых создается 
«Экономия потребления». В отсутствие физических активов лидеры в сегменте 
«совместного потребления» превышают стоимость традиционных компаний со 
многими миллиардами физических активов на балансе. 

Эти изменения радикальны и будут продолжаться в течение десятилетий, 
даже в течение нескольких лет или даже месяцев. Но это только начало, и мир 
все еще переживает серьезные изменения. Темпы изменений растут, но еще не 
поздно принять участие в этих изменениях. 

Сегодня процесс цифровизации затрагивает все страны мира. В то же время 
каждая страна определяет приоритеты цифрового развития. В настоящее время 
более 15 стран мира осуществляют национальные программы по цифровизации. 
Китай, Сингапур, Новая Зеландия, Южная Корея и Дания являются ведущими 
странами по оцифровке национальных экономик. Китай включает цифровую 
индустрию в свою программу «Интернет-плюс», Канада создала центр ИКТ в 
Торонто, Сингапур создает «умную экономику», которая является движущей 
силой ИКТ, а Южная Корея сосредоточена на содействии развитию человече-
ского капитала, предпринимательства и ИКТ в Программе творческой эконо-
мики. Дания фокусируется на цифровизации государственного сектора. 

В этих странах государство играет важную роль в запуске и реализации 
программы, и успех зависит от присутствия отдельных игроков, называемых 
«цифровой приватизацией». В настоящее время мы видим много примеров того, 
как государство толкает участников экономической системы в цифровое буду-
щее [3].  Правительство объявляет свой «тендер» на покрытие «неэффективно-
сти», определенных в качестве приоритетов. Игроки предлагают свои «заявки», 
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пилотные концепции и подходы к возможной реализации проектов. Прави-
тельство оценит предложения и определит победителя по результатам конкурса 
пилотных проектов. Победитель, как правило, не получает прямых государ-
ственных субсидий, но он / она имеет право осуществлять свой проект на 
«полной основе» (в том или ином направлении, в той же или другой области, в 
этом регионе). Государство обеспечивает синхронизацию и сотрудничество с 
ключевыми заинтересованными сторонами (региональными властями и т.д.) В 
нормативно-правовой базе, а также стимулирование «оцифрованных» отраслей. 
Он также может выбрать выигрышный консорциум, который снизит риски, 
связанные с его реализацией, а также поддержит конкуренцию между 2-3 игро-
ками. 

Одним из наиболее ярких примеров цифровой приватизации является 
Сингапур. Таким образом, в 2018 году правительство инициировало разработку 
концепции Smart Nation и призвало деловое и экспертное сообщество к со-
трудничеству для уточнения и реализации. Smart Nation - это инициатива госу-
дарства по улучшению качества жизни путем внедрения цифровизации повсе-
дневной жизни граждан. Государство как мы полагаем инициируется под Smart 
Nation. 

Четвертая – цифровая – промышленная революция стремительно меняет 
глобальную экономику, запуская новый этап гонки технологий. Не осталось 
сомнений в том, что именно те государства, которые сумеют обеспечить бла-
гоприятную среду и всю полноту возможностей для развития, освоения и ши-
рокого тиражирования цифровых технологий, будут задавать темп на мировом 
рынке. Без поддержки преобразований и закрепления инициатив на государ-
ственном уровне цифровизация отдельных предприятий останется лишь разо-
выми успешными проектами, не оказывающими существенного влияния на 
общее положение дел. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕОРИИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ УСО-

ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ SWOT-АНАЛИЗА 

 

Сегодня развитие бизнеса является динамичным процессом, агрессивность 
внешней среды и возрастающая конкуренция создают необходимость суще-
ственно пересматривать подходы к сути и возможностям инновационной дея-
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тельности. Без применения такого особого ресурса компании, как инновации, 
невозможно результативно управлять обособленными процессами бизнеса и 
отслеживать всю деятельность предприятия. 

Одним из инструментов анализа внутренних и внешних факторов, влияю-
щих на деятельность организации, является метод SWOT-анализа, являющийся 
одним из самых популярных и проверенных инструментов для данного анализа. 
Этот метод предназначен для своеобразной опоры, когда принимаются ка-
кие-либо управленческие решения на предприятии. Результатом данного вида 
анализа служит выявление особо важных, на взгляд аналитика, факторов, 
называемых внутренними и внешними, которые непосредственно влияют на 
дальнейшее развитие организации.  

SWOT-анализ имеет ряд бесспорных достоинств и недостатков. С одной 
стороны, точное и понятное определение количества факторов в группах. С 
другой стороны, не определяется самая значимая группа, нет средств аналити-
ческого определения оценки важности SWOT-факторов. Не достаточно только 
составить список факторов, необходимо их анализировать, испытывать и объ-
единять. Очень важно учитывать возможности людей, участвующих в прове-
дении анализа и экспертизе.  

Можно придти к выводу, что рассматриваемый анализ может быть слабо 
обоснованным из-за некачественной экспертизы факторов. 

Однако SWOT-анализ способствует установлению связи между сильными и 
слабыми сторонами (внутренними факторами) и внешними угрозами и воз-
можностями (внешними факторами). Выявленные факторы могут находить 
применение для создания и/или улучшения стратегии предприятия [1]. 

Сильные стороны – это основа и опора для конкурентной борьбы органи-
зации. Сильные стороны необходимо увеличивать и укреплять. Слабые же сто-
роны требуют особого наблюдения от руководства предприятия, от них следует 
избавляться. 

Списки сильных и слабых сторон должны быть внимательно изучены. 
Следует оценить значимость каждого фактора. Поэтому ситуация может сло-
житься таким образом, что отнюдь не все сильные стороны одинаково влияют на 
деятельность организации. Более того, какие-то в гораздо большей степени на 
нее, а также конкурентную борьбу и формирование стратегии, оказывают вли-
яние. Также и слабые стороны, некоторые факторы из них могут стать роковы-
ми, а другие вполне легко исправлены. 

Первые этапы рассматриваемого метода стратегического анализа вполне 
просты. Сначала по очереди заполняются квадранты «Возможности» и «Угро-
зы» – это первый этап. На втором этапе заполняются квадранты «Сильные сто-
роны» и «Слабые стороны». 

Далее, когда конкретный список описанных выше квадрантов составлен, 
необходимо перейти к третьему этапу – установление связей между квадран-
тами. Для выполнения этого действия нужно составить матрицу SWOT. 

Традиционная схема SWOT-анализа просто фиксирует наличие слабых и 
сильных сторон, а также возможностей и угроз. Без внимания остается степень 
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реализации возможностей и угроз предприятия, а также степень выраженности 
сильных и слабых сторон. Для формализации SWOT-анализа целесообразно 
использовать теорию нечётких множеств. 

Используя методы нечёткой математики можно модифицировать тради-
ционный SWOT-анализ, который позволит получить более объективную оценку 
состояния предприятия [3]. 

На сегодняшний день реализацию моделей нечеткой логики можно считать 
новым подходом для описания бизнес-процессов, имеющих неопределенность, 
которая, чаще всего, осложняет или делает невозможным использование точных 
количественных методов и подходов [4].  

В данной статье проведен SWOT-анализ одного из предприятий пищевой 
промышленности. Для выявления необходимых факторов для каждой группы 
был разработан список вопросов, ответы на которые были проанализированы и 
сведены в матрицу. 

Используя теорию нечеткой логики, проведем исследование предприятия 
над полем «Силы и возможности» (СиВ), в результате которого будет показана и 
проанализирована степень влияния сильных сторон предприятия на реализацию 
тех или иных внешних возможностей, в силу чего происходит достижение 
определенных целей. Покажем, что началом в этом исследовании является 
обоснование разделимости стратегических альтернатив по совместимости 
SWOT-факторов.  

 

 
 

 

Построим нечеткую модель, основанную на двух бинарных отношениях S и 
R [5]. Отношение S строится на базисных множествах },,,,{ 54321 xxxxxX  и 

},,,,,,{ 7654321 yyyyyyyY  . В данном случае  описывает множество факторов 
силы предприятия, которые определены для проведения его анализа, а  – 

множество факторов влияния, которые являются характеристиками предприятия 
и на них воздействуют факторы силы. Элементы описанных универсумов имеют 
следующий содержательный смысл: 

Рисунок 1. – Матрица SWOT-анализа. 
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1x  – высокое качество продукции, 2x  – низкая стоимость, 3x  – удобная логи-
стика, 4x  – благоприятное географическое расположение, 5x  – высококвали-
фицированный персонал; 1y  – имидж предприятия, 2y  – узнаваемость торговой 
марки, 3y  – соотношение цена-качество, 4y  – польза продукции для здоровья, 
5y  – ассортимент продукции предприятия, 6y  – уровень цен конкурентов, 7y  – 

востребованность категории продукции. 
Положим, что функция принадлежности нечеткого бинарного отношения S 

является декартовым произведением универсумов X и Y с отображением , 

т.е.:  1,0YX . Значения функции принадлежности   

 jiS yx , представим в матричной форме: 
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Матрица  составлена на основе мнений специалистов, так называемой 
экспертной оценки. В ходе исследования были получены индивидуальные 
оценки независимых экспертов.  

Анализируя матрицу , можно сделать вывод, какие факторы силы наибо-
лее значимы для факторов влияния. Таким образом, высокое качество продук-
ции оказывает наиболее значимое влияние на соотношение цена-качество, а 
также немного меньше влияет на имидж предприятия.  

Такие факторы силы, как низкая стоимость продукции, удобная логистика и 
высококвалифицированный персонал воздействуют на имидж предприятия и 
соотношение цена-качество. Благоприятное географическое положение пред-
приятие в большей мере значимо для востребованности продукции. Стоит от-
метить, что на пользу продукции для здоровья влияет только высокое качество 
продукции, на уровень цен конкурентов действует только низкая стоимость 
продукции, на ассортимент продукции – высококвалифицированный персонал. 
Важно отметить, что все факторы силы в разной степени оказывают влияние на 
имидж предприятия.  

Отношение R строится на базисных множествах  },,,,,,{ 7654321 yyyyyyyY  и 
},,,,{ 54321 zzzzzZ  . В данном случае Y также описывает множество факторов 

влияния, а  – множество факторов внешних возможностей предприятия, ко-
торые являются характеристиками предприятия и на них воздействуют факторы 
влияния. Элементы описанных универсумов имеют следующий содержательный 
смысл: 
1z  – расширение ассортимента, 2z  – рекламная программа, 3z  – внедрение но-

вых ресурсов и технологий, 4z  – появление новых рынков сбыта, 5z  – прове-
дение маркетинговых исследований по изучению целевой аудитории. 
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Аналогично нечеткого отношения S определяем функцию принадлежности 
нечеткого бинарного отношения R, декартовым произведением которого явля-
ются универсумы  и  с отображением [0,1],  т.е.:  1,0:  ZYR . Значения 
функции принадлежности  jiR zy ,  представим в матричной форме:  
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Матрица  аналогично матрице  составлена на основании экспертной 
оценки. Матрица  показывает взаимодействие факторов влияния и возможно-
стей. Расширение ассортимента может в наибольшей степени взаимодейство-
вать с ассортиментом предприятия и востребованностью данной категории 
продукции. Другие же факторы влияния никак не воздействуют на расширение 
продукции.  

Важно обратить внимание на то, что все факторы влияния, кроме востре-
бованности категории продукции, в большей степени влияют на появление но-
вых рынков сбыта.  

Востребованность категории продукции, как уже отмечалось выше, взаи-
модействует с расширением ассортимента, а также с внедрением новых ресурсов 
и технологий и проведением маркетинговых исследований по изучению целевой 
аудитории. 

Для совмещения сильных сторон предприятия и внешних возможностей 
необходимо согласовать их взаимодействие. Для этого выполним композицию 
бинарных нечетких отношений S и R, получив нечеткое бинарное отноше-
ние , его функцию принадлежности определим выражением [2]: 

         .,       ,,,minmax, ZXzxzyyxzx kikjRjiS
Yy

kiRS
j


   

В соответствии с указанным выражением определим значения функции 
принадлежности  jiR zy , , и представим их в матричной форме:  

                
 

...........................................................................................................................................................
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 zxRS

 

Таким образом: 
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Для анализа полученных данных 
 преобразовывается в табличный 

вид. 
Рисунок 2 показывает силу взаимо-

действия факторов силы и возможностей 
предприятия в соответствии с компози-
цией нечетких отношений, которые были 
получены в результате экспертных оце-
нок. Оценивая полученные результаты, 
очевидно, что появление новых рынков 
сбыта в большей степени зависит от вы-
сокого качества и низкой стоимости продукции предприятия. Следует также 
отметить влияние на данную возможность высококвалифицированного персо-
нала. Таким образом, можно рекомендовать для выхода на новые рынки укреп-
лять и развивать данные факторы силы. 

В то же время наличие квалифицированного персонала сказывается на 
расширении ассортимента продукции. А успех рекламной программы зависит от 
качества предлагаемых товаров. На внедрение новых ресурсов и технологий, а 
также проведение маркетинговых исследований, по мнению экспертов, оказы-
вает прямое воздействие благоприятное географическое расположение органи-
зации. 

Помимо этого, следует отметить, что удобная логистика значительно не 
сказывается ни на одной из возможностей. Следовательно, обращать на данный 
фактор силы внимание не имеет смысла. Остальные же факторы силы необхо-
димо развивать и укреплять в зависимости от желаемых результатов и ожиданий 
соответствующих факторов внешних возможностей. 

В результате проведенных исследований и анализов, можно сделать вывод, 
что  нечеткая логика способствует более гибкой оценке характеристик пред-
приятия, позволяя обнаружить, какую характеристику нужно улучшить, для 
достижения эффективности внешнего фактора. В данной статье рассмотрено 
влияние факторов силы на факторы возможности. Укрепление соответствующих 
факторов силы приведет к совершенствованию стратегий предприятия и в 
дальнейшем будет способствовать развитию организации.  
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Рисунок 2. – Результат композиции 
нечетких отношений  и  - . 
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А.С. Кузавко, к. э. н, доц.  

(Смоленский государственный университет (г. Смоленск)) 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РОССИЙ-
СКО-БЕЛОРУССКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ 

 

С целью  выявления современных закономерностей, тенденций и осо-
бенностей функционирования потребительского рынка российско-белорусского 
приграничья, выявления и описания текущих потребностей и моделей поведения 
граждан, проживающих в приграничье было проведено социологическое ис-
следование в трёх регионах: Смоленской, Витебской и Могилёвской областях 
(далее Днепро-Двинский регион [1]).  Краткая информация о территории ис-
следования представлена в таблице 1. 

Важность проведения социологических измерений для целей исследова-
ния потребительского рынка обусловлена необходимостью интерпретации ста-
тистических данных и их сопоставление с ответами респондентов.  Представ-
ляется, что сочетание статистических и социологических измерений позволяет 
системно исследовать изменение потребительских предпочтений и поведения. 
Также важно проводить не разовые, а периодические срезы социологического 
массива данных для выявления тенденций и трендов.  

 

Таблица 1 - Некоторые показатели Днепро-Двинского региона [2] 

Регионы 

Площадь 
регионов, 

км2
 

Численность 
населения, тыс. 

человек  
(январь 2019 года) 

ВРП на душу 
населения в 2017 

г. (в долларах 
США) 

Смоленская 
область 

49 779 949,3 5087,6 

Могилёвская 
область 

29 068 1058,7 3650,7 

Витебская 
область 

40 051 1180,2 3500,9 

   

Социологическое исследование потребительского рынка Дне-
про-Двинского региона уже проводилось авторами статьи в 2017 году. Поэтому 
для выявления актуальных трендов и тенденций, часть вопросов из этого ис-
следования было включено в анкету 2019 года. В частности  повторно исследо-
вались:  

http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/
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1. Насколько часто респонденты посещали соседний, для их места жи-
тельства, регион сопредельного государства, а также с какой целью. Данные 
вопросы позволяют выявить мотивы перемещения в российско-белорусском 
приграничье, а также увязать цели поездки с их частотой. Анализ ответов дол-
жен позволить выявить устойчивую группу потребителей склонную к переме-
щению в российско-белрусском приграничье для удовлетворения своих по-
требностей в товарах и услугах. Таким образом, также можно сделать оценки о 
связанности и единстве потребительского рынка приграничных регионов. Если 
потребители активно перемещаются в приграничье для покупке товаров и по-
требления услуг, значит они осведомлены об ассортиментом наполнении и ха-
рактеристиках предложений организаций потребительского рынка из сопре-
дельных регионов.  

2. Отношение респондентов к товарам произведённым на российской и 
белорусской территории. Под отношением понимается оценка качественных 
характеристик товаров со стороны респондентов. Такая оценка даёт возмож-
ность делать выводы о лояльности потребителя к товарам и торговым маркам, 
произведённым на конкретной территории. Выявление такой тенденции свиде-
тельствует о конкурентных преимуществах организаций, производящих товары 
на территории государства, которое само по себе стало знаком качества, по 
мнению потребителей. В такой ситуации значение государственной символики 
на упаковке приобретает большее значение для увеличения продаж товара, чем 
работа по продвижению собственного бренда.  

3. Полнота ассортимента товаров и услуг, представленная в регионе по-
стоянного проживания респондента. Выявляется неудовлетворённый спрос на 
товары и услуги. Также важно установить тенденцию изменения поведения 
потребителей по приобретению товаров и услуг, не представленных в регионе их 
проживания, посредством перемещения в крупные столичные регионы и сопо-
ставить её с появившейся на современном этапе возможностью приобретения 
товаров через интернет.  

4. Характеристики товаров и услуг, приоритетные для потребителей. Из-
менение предпочтений и значимости характеристик товаров и услуг позволяет 
составить потребительский портрет респондентов и проследить его динамику. 
Выявленные тенденции дают возможность организациям изменять характери-
стики товаров и услуг под потребительские предпочтения. Значимость ценового 
фактора для респондентов может свидетельствовать о низкой покупательской 
способности респондентов, а приоритет в высоком уровне обслуживания и 
широком ассортименте в большей степени характерен состоятельной аудитории.  

Для всестороннего исследования потребительского поведения граждан 
Днепро-Двинского региона следует рассмотреть следующие тенденции: 

1.  Цифровизация и распространение широкополосного интернета, в том 
числе в Днепро-Двинском регионе сформировали новые тенденции потреби-
тельского рынка. Значительно растёт оборот товаров реализуемых посредством 
сети интернет. За 2018 год объем российского рынка онлайн-торговли достиг 
1,66 трлн руб. [3]. При этом прогнозируется удвоение объемов электронной 
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торговли к 2023 году. Поэтому исследование потребительского рынка в совре-
менных условиях должно затрагивать электронную торговлю. Необходимо вы-
явить насколько часто, какие группы товаров и на каких маркетплейсах приоб-
ретают потребители в российско-белорусском приграничье. Сделанные выводы 
должны позволить оценить насколько актуально влияние близости россий-
ско-белорусской границы, свободы перемещения через границу и проживание в 
пристоличном регионе на современную модель поведения потребителей.  

2. Изменение эластичности спроса на товары, реализуемые в соседних 

приграничных регионах при изменении цены и ассортимента товаров. Такая 
тенденция характеризует склонность потребителей к перемещению через гра-
ницу при значительных изменениях по цене и ассортименту потребительского 
рынка соседних регионов.  

3. Описание этапов принятия решения о покупке современных потреби-
телей и преимущественного места совершения покупок. Потребительский рынок 
на современном этапе изменился не только в результате и благодаря цифрови-
зации. Усиление конкуренции и повышение уровня жизни диктуют новые тре-
бования к точкам розничных продаж. Важно выявить как изменение инфра-
структурной составляющей потребительского рынка  (появление торговых 
центров, молов и гипермаркетов) повлияло на этапы совершения покупки.  

Для изучения тенденций и выявления закономерностей современного 
потребительского рынка, описанных выше, было проведено социологическое 
исследование, в котором было опрошено 1500 респондентов методом снежного 
кома (по 500 респондентов в каждом из трёх регионов ДДР). Возраст опраши-
ваемых от 18 до 82 лет – совершеннолетние лица самостоятельно принимающие 
решения о покупке. Инструмент проведение исследования –анкетирование. 
Анкета включает 23 дифференцированных (открытых и закрытых) вопроса. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 
№19-010-01033 
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РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Рассмотрим темпы роста реального ВРП в сопоставлении для регионов 
Республики Беларусь (далее РБ) и Центрального федерального округа 
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Российской Федерации (далее ЦФО РФ) за доступный для анализа период (для 
РБ с 2008 по 2017 год и для РФ с 1996 по 2017 год). Цель сопоставления – 

выявить разницу между темпами экономического развития Смоленской, 
Витебской и Могилёвсой областей – Днепро-Двинского региона (далее ДДР) и 
темпами роста других регионов государства, резидентами которых они 
являются. Рассмотрим индекс динамики ВРП регионов РБ в ценах 2008 года 
(Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика индекса ВРП регионов РБ в сопоставимых ценах 
относительно уровня 2008 года, % (рассчитано через индекс физического объёма 
[1]). 

Область\год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Брестская 100,0 100,6 112,0 114,2 115,6 117,5 119,9 114,1 113,3 117,3 

Витебская 100,0 98,0 102,5 108,6 115,1 113,0 116,8 110,2 103,5 104,8 

Гомельская 100,0 101,2 107,4 112,3 114,4 115,1 118,4 113,0 107,6 110,9 

Гродненская 100,0 101,4 108,4 114,6 118,8 123,1 128,8 121,3 119,3 122,6 

г. Минск 100,0 97,7 106,4 122,4 117,5 119,6 119,9 114,5 110,5 114,2 

Минская 100,0 100,6 120,9 129,4 137,5 143,3 150,5 148,1 147,2 154,4 

Могилёвская 100,0 97,4 108,5 114,8 118,4 116,0 113,4 109,4 106,6 107,4 

ВРП РБ 100,0 99,4 109,7 118,3 120,3 122,2 125,0 119,9 116,6 120,3 

Наибольший рост реального ВРП к 2017 году среди регионов Беларуси 
наблюдается в Минской области – 54 % к уровню 2008 года. На втором месте 
Гродненская область (рост на 22,6 %), третья – Брестская область (рост на 
17,3 %), г. Минск вырос на 14,2 %, что позволило ему занять четвёртое место. 
Наихудшие показатели у регионов российско-белорусского приграничья. В 
Гомельской области прирост составил 10,9 % к уровню 2008 года, что несколько 
лучше, чем у регионов, входящих в ДДР. Таким образом, за прошедшие 9 лет с 
2008 по 2017 год белорусские регионы ДДР показали наихудшие результаты по 
стране. При этом ни разу за анализируемый период белорусские регионы ДДР не 
имели годовые темпы роста реального ВРП больше, чем средние темпы роста по 
стране в целом за этот год. 

Рассмотрим темпы роста реального ВРП в ЦФО РФ за период с 1996 по 
2017 год (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика индекса ВРП регионов РФ в сопоставимых ценах 
относительно уровня 1996 г., % (рассчитано через индекс физического объёма 

[2]). 

Область\год 1996 1998 2000 2005 2008 2010 2012 2014 2016 2017 

Белгородская  100,0 101,1 127,5 165,4 234,0 260,8 305,4 323,4 344,4 357,2 

Брянская 100,0 95,8 105,7 138,3 174,8 166,6 195,3 204,1 207,8 217,6 

Владимирская 100,0 95,5 114,3 135,0 166,9 168,8 177,6 181,5 179,6 180,4 

Воронежская  100,0 96,8 112,5 136,9 179,6 175,0 213,1 230,6 235,0 240,9 

Ивановская  100,0 83,1 98,1 120,4 144,5 137,1 133,0 125,7 122,7 122,1 

Калужская 100,0 88,9 96,9 129,2 179,8 185,3 229,3 229,8 223,2 235,7 



142 

 

Костромская  100,0 96,2 108,3 127,9 150,5 144,3 156,1 160,3 153,0 156,1 

Курская  100,0 103,9 116,8 153,8 184,1 182,1 206,6 225,0 240,6 246,6 

Липецкая 100,0 90,4 101,1 134,5 162,8 158,3 168,9 183,5 188,3 190,4 

Московская  100,0 105,7 118,2 181,6 236,1 229,8 260,4 266,4 282,3 286,0 

Орловская 100,0 109,1 129,3 166,9 195,5 173,4 204,1 210,7 211,2 208,7 

Рязанская 100,0 96,4 111,9 140,7 164,7 161,1 183,7 186,4 181,2 184,1 

Смоленская 100,0 91,6 119,3 144,2 179,6 184,1 200,8 210,7 204,0 209,9 

Тамбовская  100,0 100,4 122,9 164,6 206,2 199,2 244,7 282,5 287,2 290,1 

Тверская  100,0 93,5 104,7 131,9 168,9 159,8 168,9 168,7 170,2 172,1 

Тульская  100,0 90,3 99,5 124,3 163,2 157,4 169,9 187,7 206,3 214,4 

Ярославская  100,0 96,6 116,0 157,7 187,6 177,6 198,8 207,8 211,1 216,0 

г. Москва 100,0 103,2 131,1 194,8 251,6 222,5 235,5 238,4 235,7 240,2 

ЦФО 100,0 95,0 115,9 165,7 213,1 195,8 212,8 217,9 219,2 223,4 

ВРП РФ 100,0 94,6 110,5 153,7 190,5 184,1 200,1 206,3 206,7 210,5 

Полученные результаты показывают, что ВРП не позволяет делать выводы 
о реальном повышении благосостояния регионов и уровне развития экономики 
региона. Существующая методика сбора данных по ВРП региона учитывает 
фактическое место производства товаров, но не позволяет зафиксировать 
преимущества региона от этого процесса. Данную ситуацию можно прояснить 
на примере столичных регионов РФ и РБ. Город Москва и город Минск имеют 
далеко не лучшие показатели роста реального ВРП, особенно в период после 
2008 года. Однако по уровню доходов населения, объёму бюджета, темпам 
развития инфраструктуры и по целому ряду других показателей данные регионы 
нельзя назвать отстающими. В соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон 282-ФЗ), если юридически организация находится в одном регионе, а 
производство осуществляет в обособленном подразделении в другом, то данный 
о выпуске продукции будет включены в ВРП по месту фактического нахождения 
обособленного подразделения. При этом региональная часть налогов будет 
уплачена организацией по месту регистрации. После кризиса 2008 года, 
организации в целях экономии по оплате труда, аренде производственных и 
офисных помещений вывели производственные мощности за границы города 
Москвы в Московскую область или иные регионы, имеющие привлекательный в 
новых условиях экономический потенциал.  При этом юридически данные 
организации остались налоговыми резидентами города Москва.  

Используя данные Таблицы 2 можно составить рейтинг регионов ЦФО по 
приросту реально ВРП к уровню 1996 года. Получаем, что лучшие результаты по 
стоянию на 2017 год имеет Белгородская область, её ВРП вырос более чем в 3,5 

раза (Рисунок 1). Наихудший результат у Ивановской области (рост на 22,1 % за 
21 год).  

Сопоставляя индекса реального ВРП регионов со значением индекса ВРП 
ЦФО и ВРП РФ в целом можно дифференцировать результаты их развития за 
период с 1996 по 2017 год. Смоленская область показала результаты 
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сопоставимые со среднероссийскими (Рисунок 1). В целом регионы ЦФО по 
анализируемому показателю можно разделить на три группы: 

- регионы индекс роста реального ВРП до 200 % к 2017 году в 
сопоставимых ценах 1996 года: Ивановская область (122,1 %); Костромская 
область (156,1 %); Тверская область (172,1 %); Владимирская область (180,4 %); 

Рязанская область (184,1 %); Липецкая область (190,4 %); 

- регионы индекс роста реального ВРП до 230 % к 2017 году в 
сопоставимых ценах 1996 года: Орловская область (208,7 %); Смоленская 
область (209,9 %); Тульская область (214,4 %); Ярославская область (216,0 %); 

Брянская область (217,6 %); 

- регионы регионы индекс роста реального ВРП более 230 % к 2017 году в 
сопоставимых ценах 1996 года: Калужская область (235,7 %); г. Москва 
(240,2 %); Воронежская область (240,9 %); Курская область (246,6 %); 

Московская область (286,0 %); Тамбовская область (290,1 %); Белгородская 
область (357,2 %). 

 

 
Рисунок 1 – Индекс роста реального ВРП регионов ЦФО РФ на 2017 год в 

сопоставимых ценах 1996 года, в % 

Проведенная группировка показывает, что наиболее развитые регионы с 
ростом ВРП от 230 %  - это регионы расположенные в южной части ЦФО. 
Единственное исключение – Калужская область, но она имеет самые низкие 
темпы роста в этой группе. 
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Наименее слабая группа, показывающая рост ВРП до 200 % - это 
присталичные  регионы северной и восточной части ЦФО, а также регионы, 
областные центры которых расположены в стороне от федеральных трасс, 
ведущих в город Москву.  

Регионы со средней динамикой роста реального ВРП от 200 до 230 % ВРП 
– это преимущественно западные и юго-западные регионы ЦФО, за 
исключением Ярославской области, расположенной на северо-востоке. При 
этом, региональные центры имеют прямое сообщение со столицей, дорога до 
которой занимает в среднем от 4 до 5 часов, как на поезде, так и на автомобиле, а 
расстояние измеряется от 282 до 368 км. Исключение по этому критерию – 

Тульская область, так как от Тулы до Москвы менее 200 км.  
Таким образом, из анализа динамики индекса ВРП в сопоставимых ценах 

достаточно сложно оценить какое влияние на развитие Смоленской области 
оказывает приграничное, межстоличное положение региона. Однако из анализа 
видно, что приграничные регионы ЦФО продолжили активно развиваться в 
период с 2008 по 2017 год, за исключением Смоленской области. С момента 
создания Таможенного союза (2010) экономическое развитие Смоленской 
области практически остановилось, а после 2015 года (образование ЕАЭС) 
волатильность ВРП повысилась. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного научного проекта МК-883.2019.6 
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 (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Москва) 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Каждое предприятие должно располагать некоторым объемом денежных 
средств для того, чтобы начать вести свою хозяйственную деятельность. Эти 
денежные средства позволяют приобрести сырье, материалы, топливо, выдать 
заработную плату работникам и т.д. Все это в совокупности является важным 
аспектом хозяйственной деятельности и называется «оборотные средства орга-
низации». Оборотные средства являются частью производственного капитала и 
полностью переносят свою стоимость на новый продукт, возвращаясь в денеж-
ной форме после каждого хозяйственного цикла. Таким образом, оборотные 
средства – важный аспект определения прибыли организации [1]. 

Повышение эффективности управления оборотным капиталом – дей-
ственный инструмент, помогающий обеспечить рост и развитие компании и не 
требующий отвлечения финансовых ресурсов, но одновременно высвобожда-



145 

 

ющий денежные средства в большом объеме.  
В настоящее время проблемы рационального и эффективного использования 
оборотных средств, платежеспособности и финансовой устойчивости органи-
зации имеют существенное значение. В условиях рыночной экономики наличие 
у организации достаточного объема оборотных средств оптимальной структуры 
является одной из основных предпосылок для ее нормального функционирова-
ния. С целью максимизации эффективного использования оборотных средств 
важно разумно управлять оборотными средствами, разрабатывать и проводить 
мероприятия по снижению материалоемкости продукции и ускорению обора-
чиваемости оборотных средств, так как ускорение оборачиваемости оборотных 
средств оказывает положительное влияние на хозяйственную деятельность 
предприятия. Чем быстрее оборачиваются авансированные оборотные средства, 
тем лучший эффект достигается в результате – одна и та же сумма средств поз-
воляет создать и реализовать больше продукции.  

Эффективное использование оборотных средств – это такое их использо-
вание, при котором обеспечивается стабильное финансовое состояние пред-
приятия, четкое соблюдение финансово-сметной дисциплины и достижение 
наиболее высоких результатов при наименьшем количестве затраченных ре-
сурсов. Эффективное использование оборотных средств позволяет достичь 
устойчивого финансового положения предприятия. 

В процессе воспроизводства оборотные средства постоянно находятся в 
цикличном передвижении, совершая непрерывный оборот. Как капитал, кото-
рый вкладывается в процесс производства, оборотный капитал авансируется в 
текущие затраты предприятия с целью приобретения материальных запасов, 
создания незавершенного производства, готовой продукции и обеспечения не-
обходимых условий для ее продажи. От величины оборотных средств зависит 
возможность обеспечения непрерывной и ритмичной деятельности организации, 
а недостаток может привести к остановке производственного процесса. Следо-
вательно, на финансовые результаты деятельности организации оказывает су-
щественное влияние оборачиваемость оборотных средств. Чем выше ее ско-
рость, тем быстрее оборотный капитал преобразуется в реальные денежные 
средства и приобретаются новые оборотные средства. По мере ускорения обо-
рачиваемости организации требуется меньше оборотных средств, а объем го-
товой продукции остается прежним. Медленная оборачиваемость оборотных 
средств, наоборот, приводит к необходимости использования заемных источ-
ников формирования оборотных средств ввиду отсутствия собственных де-
нежных средств [3]. 

Рассчитаем систему показателей эффективности использования оборотных 
средств в ООО «ЭЦМ-Смоленск». Результаты расчетов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели эффективности использования оборотных средств в  
ООО «ЭЦМ-Смоленск» 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г.   
Относительное изме-

нение 2018 г. к 2016 г., 
% 

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств 

2,33 2 1,65 71 

Период оборота оборотных 
средств, дни 

157 183 223 142 

Коэффициент оборачиваемости 
материально-производственных 
запасов 

12,57 12,86 13,9 111 

Период оборота запасов, дни 30 29 27 90 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

3 2,97 2,76 92 

Период оборота дебиторской 
задолженности, дни 

122 123 133 109 

Коэффициент оборачиваемости 
денежных средств 

25,24 30,29 54,39 215 

Период оборота денежных 
средств, дни 

15 13 7 47 

На основе данных таблицы 1 можно наблюдать снижение коэффициента 
оборачиваемости, что говорит о замедлении оборачиваемости оборотных 
средств на предприятии. Замедление оборачиваемости является отрицательным 
фактором, поскольку вызывает необходимость привлечения дополнительных 
средств на обслуживание процесса воспроизводства. 

Важным методологическим аспектом экономического анализа является 
изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых экономиче-
ских показателей. С помощью данного вида анализа исследователь получает 
возможность кратко, но, в то же время, исчерпывающе описать предмет изме-
рения, а также выявить факторы, обуславливающие наличие связей зависимости 
между исследуемыми переменными. 

Одним из видов факторного анализа является детерминированный (функ-
циональный), он основан на методе изучения факторов, находящихся в функ-
циональной взаимосвязи с результативным показателем, то есть результативный 
показатель представлен в виде произведения, частного или алгебраической 
суммы факторов. 

Для того, чтобы выявить существенность влияния ряда показателей на эф-
фективность использования оборотных средств проведем детерминированный 
факторный анализ. Исходные данные для факторного анализа представлены в 
таблице 2. 
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Таблица 2 

Исходные данные для факторного анализа (тыс. руб.) 
Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка от реализации 406332 408227 404099 

Средняя стоимость оборотных средств 174386,5 196643,5 244807 

Период одного оборота оборотных средств, дни 157 183 223 

 

Показатели оборачиваемости оборотных средств можно рассматривать в 
качестве результативного показателя с выделением факторов первого и после-
дующих порядков. Среднегодовой размер оборотных активов – фактор первого 
порядка, и выручка от продаж – фактор второго порядка. Исходная факторная 
система имеет следующий вид: 

 

                                     ,                                                   

где В  –  выручка от реализации, руб.; 
       – средняя стоимость оборотных средств организации, руб.; 
      Т   –  продолжительность периода, дни. 

Результаты факторного анализа представим в таблице 3 

Таблица 3 

Влияние отдельных факторов на оборачиваемость оборотных активов 
ООО «ЭЦМ-Смоленск» 

Наименование показателя Изменение 2017 г. по от-
ношению к 2016 г. 

Изменение 2018 г. по от-
ношению к 2017 г. 

Изменение оборачиваемости 
в днях, в т. ч. за счет изме-
нения следующих факторов: 

26 40 

изменения выручки от 
реализации 

-1 2 

изменения средней стоимо-
сти оборотных средств 

30 44 

Совокупное влияние двух 
факторов 

23 46 

 

Таким образом, по данным таблицы 3 можно сделать вывод, что сово-
купное влияние двух факторов вызвало увеличение продолжительности оборота 
оборотных средств на 23 дня в 2017 г. и на 46 дней в 2018 г. 

На основании проведённой аналитической работы можно сделать вывод о 
том, что эффективность использования оборотных средств снизилась за анали-
зируемый период, в частности из-за неоптимальной структуры оборотных 
средств. Сокращение величины дебиторской задолженности и увеличение вы-
ручки от продаж может увеличить эффективность использования оборотных 
средств. 

Чтобы иметь возможность прогнозировать перспективные изменения в 
составе оборотных средств, необходимо изучить структуру и выявить тенденции 
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изменения элементов оборотных средств. Для этих целей проведем анализ 
структуры оборотных средств. Результаты представим в таблице 4. 

Таблица 4 

Анализ структуры оборотных средств ООО «ЭЦМ-Смоленск» 

(тыс. руб.) 
Наименование показателя Значение (2018 г.) Удельный вес, % 

Оборотные активы 279724 100 

Запасы 26658 9,53 

Дебиторская задолженность 153986 55,05 

Денежные средства 3057 1,09 

Прочие оборотные активы 96023 34,33 

В оборотном капитале ООО «ЭЦМ-Смоленск» превалирует дебиторская 
задолженность. Доля запасов и денежных средств незначительна по сравнению с 
долей дебиторской задолженности.  

Проблема рационального использования оборотных средств строитель-
ными, в частности электромонтажными предприятиями, на настоящий момент 
играет важную роль. Исследование данной экономической категории связано с 
рядом сложных теоретических и управленческих вопросов в связи с многоэле-
ментным материально-вещественным составом оборотных средств электро-
монтажных предприятий и их существенным влиянием на рентабельность и 
платежеспособность. Это значит, что оборотные средства электромонтажного 
предприятия должны быть равномерно распределены на всех стадиях круго-
оборота в минимальном и достаточном количестве.  

К основным мероприятиям по увеличению эффективности системы 
управления оборотными средствами в ООО «ЭЦМ-Смоленск» можно отнести 
следующие управленческие мероприятия: 

1. Анализ, контроль и регулирование системы расчетов с потребителями 
по просроченным задолженностям. Наличие просроченной дебиторской задол-
женности и ее увеличение приводит к удержанию денежных средств, а в усло-
виях инфляции может привести к их потере. 

2. Регулирование соотношения дебиторской и кредиторской задолженно-
сти. В случае превышения дебиторской задолженности над кредиторской воз-
никает риск уменьшения финансовой устойчивости организации. 

3. Анализ информации. Необходимо сравнивать данные отдела произ-
водства и финансов. Например, ежедневно отслеживать информацию о том, 
какой объем материалов поступил на склад, сколько было списано; какой уро-
вень запасов находится на складе. При необходимости проводить корректиру-
ющие действия: увеличивать или сокращать объем поставок материалов.  

Таким образом, ООО «ЭЦМ-Смоленск» необходимо совершенствование 
системы управления оборотными средствами, в том числе, управление деби-
торской задолженностью и запасами, а выше изложенные предложения и вы-
воды могут поспособствовать в дальнейшем развитию системы управления 
оборотными средствами и в целом улучшить финансовую устойчивость орга-
низации. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Со всяким шагом становления, в отдельности хозяйствующим субъектам 
все сложнее  реализовывать собственную деятельность внутри конкурентно-
способной сфере. Инновации в свою очередь предоставляют стимул компании в 
ее формировании, продвижении, а также закреплении собственных позиций на 
рынке. Любая фирма, либо компания владеет собственными отличительными 
чертами, что притягивает трейдеров, потребителей, это и является инновациями 
(нововведениями). На сегодняшний день  рынок перенасыщен сходством и ему 
необходимо чего-то свежего, инноваторского.  

Инновация - это формирующийся систематический процесс формирования, 
распространения и применения новейшей мысли, что содействует увеличению 
производительности труда компании. При этом инновация - это  предмет, бла-
гополучно введенный и доставляющий доход вследствии проделанного акаде-
мического изучения или совершенного раскрытия, высококачественно отлич-
ный от предыдущего своего рода [1].  

Учено-промышленное новшество следует анализировать равно как процесс 
переустройства академического познания в научно-техническую мысль и в из-
готовление продукта, с целью удовлетворения потребности пользователя. В 
данном контексте отметим 2 расклада к научно-техническому нововведению.  

Первостепенный аспект отображает в главном продуктовую ориентацию 
нововведения. Нововведение обусловливается равно как процедура пере-
устройства для выпуска готовой продукции. Данное направление расширяется в 
промежуток времени, когда воззрению покупателя согласно взаимоотношению к 
производителю довольно слабы. Но сами согласно для себя продукты питания - 
никак не окончательная задача, а только способ удовлетворение нужд. Вслед-
ствии этого, в соответствии другому раскладу, процедура научно-технического 
нововведения рассматривается равно как предоставление академического, либо 
технологического познания напрямую на область удовлетворения потребностей 
покупателя. Продукт при этом преобразуется в носителя технологии, но модель, 

какую он берет на себя, обусловливается уже после увязки технологии и удо-
влетворяемой необходимости.  

Таким образом, инновации, во-первых, обязаны нести рыночную структуру 
с целью удовлетворения потребностей покупателей. Во-вторых, каждая инно-
вация постоянно рассматривается равно как непростой процесс, предусматри-
вающий изменение как научно-технического, так и финансового, общественного 
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и структурного нрава. В-третьих, в инновации упор совершается в стремитель-
ном введении нововведения в фактическое применение. В-четвертых, инновации 
обязаны гарантировать финансовый, общественный, промышленный, либо 
природоохранный результат.  

Нововведение имеет конкретный уклон в окончательный итог практиче-
ского нрава, оно постоянно обязано рассматриваться равно как непростой про-
цесс, что гарантирует конкретный промышленный и общественно-финансовый 
результат.  

Инновационный процесс - это процедура переустройства академического 
познания в инновацию, что возможно вообразить равно как поочередную цепь 
происшествий, в процессе которых нововведение вызревает от мысли вплоть до 
определенного провианта, технологические процессы, либо обслуживание также 
расширяется при фактическом применении. Современный процесс ориентиро-
ван в формирование необходимых рынков товаров, технологий или услуг и ис-
полняется в близком единстве со сферой: его нацеленность, темпы, миссии 
находятся в зависимости от общественно-финансовой сферы, в которой он 
действует и формируется. Следовательно, только лишь в инноваторском пути 
формирования вероятен взлет экономики [2].  

Инновация в своем развитии (жизненном цикле) изменяет формы, продви-
гаясь от мысли вплоть до внедрения. Течение инноваторского хода, равно как 
также каждого иного, обуславливается трудным взаимодействием множества 
условий. Применение в предпринимательской практике этого, либо другого вида 
конфигураций компании инноваторских действий устанавливают 3 условия:  

- состояние внешней среды (политическая и экономическая ситуация, тип 
рынка, характер конкурентной борьбы, практика государствен-
но-монополистического регулирования и т.д.); 

- состояние внутренней среды данной хозяйственной системы (наличие 
лидера-предпринимателя и команды поддержки, финансовые и материаль-
но-технические ресурсы, применяемые технологии, размеры, сложившаяся ор-
ганизационная структура, внутренняя культура организации, связи с внешней 
средой и т.д.); 

- специфика самого инновационного процесса как объекта управления. 
Инновационные процессы рассматриваются как процессы, пронизывающие 

всю научно-техническую, производственную, маркетинговую деятельность 
производителей и, в конечном счете, ориентированные на удовлетворение по-
требностей рынка. Важнейшим условием успеха инновации является наличие 
новатора-энтузиаста, захваченного новой идеей и готового приложить максимум 
усилий, чтобы воплотить ее в жизнь, и лидера-предпринимателя, который нашел 
инвестиции, организовал производство, продвинул новый товар на рынок, взял 
на себя основной риск и реализовал свой коммерческий интерес. 

Новшества формируют рынок инноваций, инвестиции - рынок капитала [2]. 
Инновационный процесс обеспечивает внедрение научно-технического резуль-
тата и интеллектуального потенциала для получения новой или улучшенной 
продукции (услуг) и максимальный прирост добавленной стоимости. 
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Инновационная деятельность - это деятельность, направлена на использо-
вание и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для 
расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой 
продукции, совершенствования технологии их изготовления с последующим 
внедрением и эффективном реализацией на внутреннем и зарубежном рынках. 

Инновационная деятельность предприятия направлена, прежде всего, на 
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции (услуг). 

На торговых предприятиях внедряются новшества, связанные с появлением 
новых элементов торгово-технологического процесса или маркетинга. В сфере 
торговой отрасли создаются и внедряются инновации, как созданные в самой 
отрасли, так и в других отраслях, в первую очередь в промышленности. Значи-
тельная часть инноваций в розничной торговле являются своего рода заим-
ствованием зарубежного опыта. 

Рассмотрим внедрение инноваций на предприятии АО «Сафоновский завод 
«Гидрометприбор». Предприятие АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор», 
основанное в 1960 году, является одним из ведущих производителей и постав-
щиков гидрометеорологического оборудования в России, странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

За 50-летний период работы продукция, выпускаемая заводом, хорошо за-
рекомендовала себя на Российском и зарубежном рынках. С 2009 года завод 
является частью Государственной корпорации «Ростехнологии» и единственное 
из смоленских предприятий входит в холдинг АО НПО «Высокоточные ком-
плексы». 

Профильная спецпродукция, производимая предприятием, поставляется 
Министерствам Обороны, МВД, МЧС России и экспортируется в 10 стран мира. 
Выпускаемое оборудование пользуется широкой известностью и отличается 
высокой конкурентоспособностью. Изделия применяются во всех управлениях 
гидрометеослужб, аэропортах, службах по охране окружающей среды. Без них 
не могут обойтись в химической промышленности, черной и цветной метал-
лургии, машиностроении, энергетике, отраслях морской и речной промышлен-
ности, предприятиях народного хозяйства. 

Предприятие осуществляет сервисное обслуживание, ремонт и поверку 
приборов собственного производства и приборов других производителей. На 
предприятии было внедрено новое оборудование для изготовления продукции и 
ее обработки. Внедрение инноваций  позволило: 

- обеспечить эффективность и качество процесса доведения товара до по-
требителя; 

- минимизировать затраты и сокращать уровень потерь при использовании 
торговых площадей, складов, торгового оборудования; 

- внедрить различные информационные технологии в целях сокращения 
документооборота и сведения к минимуму ошибок в результате влияния чело-
веческого фактора; 

- создать необходимые условия труда для персонала в целях повышения его 
производительности; 
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- создать системы безопасности и энергосбережения. 
- сократить время изготовления на единицу продукции, а значит, увеличить 

объем изготовленных материалов, и вследствие, объем продаж и прибыль 
предприятия. 

В итоге можно отметить, то, что экономика фирмы и вся экономика в целом 
развивается при помощи инноваций, но, конечно, инновации не могут быть ос-
новой экономики, они всего лишь играют определенную роль в ней. Инновации 
наиболее значимы для экономики фирмы, ведь деятельность фирмы предна-
значено для сбыта своей продукции, а появление чего-то нового может во много 
раз увеличить продажи. Каждое предприятие или компания не сможет выжить в 
конкурентной  среде без инноваций, ведь время идет вперед и покупатель тре-
бует чего-то нового, инновационного. 
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ   

 

Спрос на продукцию формируется за счет целенаправленных на повышение 
спроса действий продавцов, применения эффективных маркетинговых ходов и 
действий, размещения рекламы о товаре, проведения акций, повышения узна-
ваемости бренда [1,2]. Грамотно-организованная система распределения готовой 
продукции является ключевым фактором успешной логистики на рынке для 
промышленного предприятия.  

В рамках исследования проведена оценка системы распределения продук-
ции УП «Стальная линия» (г. Могилев, Беларусь). Продукция рассматриваемого 
предприятия не является продукцией повседневного спроса, однако спрос на 
данные товары является достаточно высоким и устойчивым за счет их конку-
рентоспособности.  

При формировании спроса важными факторами являются внешняя и 
внутренняя среда организации, состояние которых необходимо контролировать. 
В рамках разработки стратегии «Стальной линии» был проведен анализ 5 сил 
Портера [2,3], в ходе которого:  

1. Были выявлены факторы, влияющие на рыночную власть поставщиков и 
покупателей, угрозу появление новых игроков и новых продуктов, уровень 
конкуренции среди существующих игроков.  

2. Дана оценка силы воздействия каждого фактора на предприятие путем 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16092040
https://elibrary.ru/item.asp?id=16092040
https://elibrary.ru/item.asp?id=28301798
https://elibrary.ru/item.asp?id=28301798
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34417557
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34417557
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34417557&selid=28301798
https://elibrary.ru/item.asp?id=39416843
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присвоения экспертной оценки от 0 – «низкая сила воздействия», до 5 – «высокая 
степень воздействия».  

3. Зафиксированы моменты, которые необходимо учитывать при принятии 
управленческих решений. 

Выводы о влиянии различных субъектов на УП «Стальная линия» отра-
жены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Влияние различных субъектов на компанию 

 

Рыночная власть поставщиков оказывает наименьшее влияние на компанию 
– 2,94 из 5. Поставщики необходимого сырья и материалов не являются моно-
полистами на рынке, поэтому «Стальная линия» имеет широкий выбор по-
ставщиков.  В компании есть «узкие» места, такие как:  

1. Отсутствие постоянного системного подхода к исследованию рынка по-
ставщиков, анализа эффективности существующих поставщиков.  

2. Отсутствие стандартов и критерии исследований рынка поставщиков.  

3. Отсутствие англоговорящих закупщиков в команде, что приводит к 
сужению выборки потенциальных поставщиков.  

4. Не ведется анализ работы имеющихся поставщиков по каждой поставке.  
5. Не ведутся переговоры с поставщиками по качеству поставляемого сы-

рья.  
6. «Недожим» поставщиков по цене.  
Рыночная власть покупателей оказывает на компанию высокое влияние - 

3,48 из 5.  Одним из наиболее весомых факторов для компании является власть 
покупателей, это выражается в том, что компании постоянно необходимо:  

1. Предоставлять как можно более персонифицированный сервис.  
2. Разрабатывать мероприятия по удержанию дилеров и дистрибьюторов.  
В компании есть «узкие» места:  
1. Зависимость от дистрибьюторов.  
2. Компания не получает и не анализирует обратную связь от конечных 

потребителей  
3. Не проводит маркетинговые исследования целевой аудитории, емкости и 

потенциала рынка.  
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4. В компании нет системного обучения и аттестации сотрудников, участ-
вующих в сбытовых процессах (консультанты дистрибьюторов и дилеров, соб-
ственный отдел сбыта).  

5. Используются не все каналы продвижения компании и способы привле-
чения клиентов. Фокус сделан на интернет.  

6. Клиент не имеет ценности бренда и не осведомлен о конкурентных 
преимуществах компании.  

Уровень конкуренции не оказывает сильное влияние на компанию (2,48 из 
5). Несмотря на большое число игроков в сфере металлических и стальных 
дверей (около 250 производственных и торговых компания), на рынке низкий 
уровень конкуренции.  На рынке Беларуси «Стальная линия» является практи-
чески единственным крупным игроком, но ориентировочная занимаемая доля 
рынка страны  – 30 %. За счет эффекта от масштаба, а также агрессивной мар-
кетинговой стратегии, компания сможет получить значительное приращение к 
занимаемой доли рынка. 

В компании есть “узкие” места:  
1. Компания не следит и не оценивает активность конкурентов.  
2. Нет цельного плана по завоеванию дополнительной доли рынка.  
Угроза появления новых игроков оказывает среднее влияние – 3,05 из 5. 

Отсутствие барьеров входа в отрасль, относительно небольшие стартовые вло-
жения, доступ к поставщикам, прозрачность технологии производства делают 
данную сферу привлекательной для появления новых игроков.  В тоже время 
опыт компании и занимаемая лидирующая позиция, а также обязательная сер-
тификация продукции делают данную отрасль менее привлекательной для но-
вых игроков. Но, тем не менее, риск появления новых игроков остается доста-
точно серьезным.  

Угроза появления новых продуктов и продуктов-субститутов оказывает 
наибольшее влияние – 3,83 из 5.  Одним из самых уязвимых мест является то, что 
компании практически невозможно защитить свои разработки и новые модели, 
а, следовательно, новые продукты быстро копируются и компания теряет кон-
курентные преимущества. Также влияет тот факт, что для большинства новых 
продуктов нет необходимости в значительных инвестициях.  Главным фактором, 
за счет которого можно получить “сливки” с рынка, является скорость введения 
и изобретения новинок.  

Таким образом, для управления спросом на УП «Стальная линия» предло-
жено составлять календарный график стратегического плана, на основании ко-
торого для облегчения управления можно составить дерево целей по маркетингу 
и продажам и по выделенным целям определить задачи, которые необходимо 
выполнить для их достижения. В области маркетинга и продаж для рассматри-
ваемого предприятия основными целями являются: 

1) внедрение стандартов фирменных магазинов в торговых объектах (всего 
400 объектов); 

2) создание новых продуктов; 
3) продвижение бренда; 
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4) повышение эффективность работы дистрибьюторов. 
Для увеличения спроса на продукцию УП «Стальная линия» можно пред-

ложить оптимизационную модель, которая подразумевает увеличение объемов 
реализации и привлечение новых потребителей для достижения поставленной 
цели, что будет способствовать снижению запаса готовой продукции на складе 
предприятия. Применение такой оптимизационной модели позволит достаточно 
быстро завоевать новые рынки сбыта и привлечь новых покупателей на новых и 
действующих рынках, что позволит предприятию получать большую прибыль и 
продолжать развитие и совершенствование производства. Это позволит при-
близиться к достижению целей стратегического плана, стоящих перед пред-
приятием. 
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МАРКЕТИНГ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

 

Динамичные изменения, происходящие в российской экономике вынуж-
дают предпринимателей искать новые способы пополнения основных фондов. 
Одним из таких нестандартных способов является лизинг, который представляет 
собой альтернативу инвестированию. 

При этом отечественный лизинг по сравнению с аналогичным направле-
нием в зарубежных странах развит недостаточно, поскольку банки и финансовые 
структуры в нашей стране более склонны работать с инструментами, обеспе-
чивающими получение краткосрочной прибыли, а краткосрочный лизинг по 
своей природе не может быть экономически оправдан. Тем не менее глобали-
зация приводит к тому, что рынок лизинговых услуг в России также развивается. 

В последние годы рынок лизинговых услуг становится более насыщенным, 
вследствие чего возрастает конкурентная борьба. Маркетинг становится ос-
новным способом увеличения доли рынка и удовлетворения потребностей 
субъектов бизнеса в лизинговых услугах. В большинстве западных стран мар-
кетинговый подход успешно применяется в лизинге, но в России процесс 
осложняется тем, что сотрудники компаний не склонны соблюдать внутри-
фирменные регламенты. 

Специфика маркетинга в лизинговой компании обуславливается ещё и тем 
фактом, что лизинговые услуги достаточно сложно упаковать и продемонстри-
ровать сразу большому количеству потребителей. 

Основная цель маркетинга лизинговой компании  разработка долгосрочной 
маркетинговой стратегии путём принятия соответствующих управленческих 
решений. В связи с этим в России особенно актуальной становится разработка 
концепции маркетинга, адаптированной под российские экономические реалии. 



156 

 

Для того, чтобы процесс управления маркетингом лизинговой компании 
был более эффективен, рекомендуется придерживаться следующей последова-
тельности шагов [1]: 

- выбрать продукты и/или услуги, которые подлежат контролю; 
- выявить потребности клиента; 
- проанализировать какие ресурсы имеются в наличие для выполнения 

требований клиента; 
- разработать все необходимые для достижения данной цели рабочие про-

цессы; 
- при необходимости устранить ошибки; 
- продолжать контролировать качество системы маркетинга и вносить в 

случае необходимости корректировки. 
Этот подход основан на концепции 6 сигм, которая была разработана и 

внедрена в компании Motorola и предполагает разработку стратегии маркетинга 
на основе шагов, указанных выше [2]. 

Помимо концепции 6 сигм в процессе разработки стратегии маркетинга 
лизинговой компании применимы и другие подходы, в том числе концепции 
Ф.Котлера [3]. 

Из 5 предложенных Котлером концепций маркетинга при разработке стра-
тегии продвижения лизинговой компании оптимальной будет концепция со-
вершенствования коммерческих усилий и классическая концепция маркетинга. 
Суть последнего подхода состоит в том, что определяются основные потребно-
сти клиентов и лизингодатель стремится к тому, чтобы по максимуму удовле-
творить их. При этом удовлетворённость клиентов рассматривается как одна из 
основных целей маркетинга. Значительно реже используются концепция со-
вершенствования производства и концепция совершенствования товара, по-
скольку в рамках лизингового рынка, когда клиентам предлагается примерно 
один и тот же товар, снижать себестоимость или резко улучшать потребитель-
ские свойства товара или услуги становится гораздо сложнее. 

В долгосрочной перспективе маркетинг лизинговых компаний. должен со-
ответствовать принципу социального маркетинга, то есть удовлетворять по-
требности клиентов, но при этом быть экономически прибыльным. Специалисты 
выделяют следующие основные цели маркетинга [2]: 

- достижение максимально возможного уровня потребления лизинговых 
услуг; 

- обеспечение максимальной удовлетворенности потребителей получаемой 
услугой лизинга; 

- предоставление потребителям больших возможностей для ведения биз-
неса; 

- расширение количества программ, предоставляемых лизингополучателю. 
Значимость маркетинга лизинговой компании обуславливается тем, что в 

современных условиях достичь успеха может любая компания. Самое главное 
своевременно выявить рыночные возможности для конкретной компании и 
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проанализировать, какие ресурсы для достижения целей есть в распоряжении 
компании. 

При анализе перспектив на рынке необходимо учитывать не только теку-
щий, но и будущий спрос на услуги лизинга в конкретной нише. Может ока-
заться так, что спрос на услуги лизинга на текущий момент очень высок, боль-
шинство конкурентов также получают эту информацию и стремятся выйти на 
рынок. К тому моменту, когда ваша компания выйдет на рынок, он окажется 
перенасыщенным и спрос упадет. Также может быть и обратная ситуация: 
предположим, что на текущий момент спрос на услуги лизинга невысок, кон-
куренты обладают аналогичной информацией и не выходят на рынок, а к тому 
моменту, когда искомая компания выйдет на рынок спрос на услуги вырастет. 

Для того, чтобы разработанная маркетинговая стратегия была максимально 
эффективной, необходимо тщательно контролировать все бизнес-процессы 
внутри компании. Это позволит выявить уязвимые места в работе компании и 
сделать выводы о необходимых изменениях. Обычно для того, чтобы проана-
лизировать эффективность рабочих процессов сравнивают предполагаемое ко-
личеством удачных операций за единицу времени и их реальное количество. 

Стратегия маркетинга лизинговой компании осложняется тем, что пред-
ложения по лизингу должны быть индивидуализированы, поскольку клиенты 
достаточно сложно воспринимают шаблонные предложения. 

Для того, чтобы индивидуализировать маркетинговую стратегию лизин-
говой компании существует ряд достаточно эффективных способов: 

-изменение подхода: отказ от неперспективных клиентов даже если это 
приводит к сокращению доли рынка и более усердная работа с меньшим числом 
более перспективных покупателей; 

- тщательное изучение потребностей клиентов и специфики их бизнеса с 
целью анализа того, каким образом деятельность лизинговой компании может 
позволить повысить эффективность их бизнеса. Чем лучше лизинговая компания 
будет понимать специфику и болевые точки клиента, тем более эффективной 
будет стратегия продвижения услуг; 

- поиск новых инструментов в маркетинге, например, эффективным будет 
анализ возникновения точек потребительской стоимости и поиск способов 
влияния на неё. 

На основе анализа подхода, применяемого при продвижении услуг лизин-
говой компании, мы можем сделать вывод, что в данной отрасли применимы 
традиционные концепции маркетинга, при этом существуют нюансы, связанные 
с необходимостью индивидуального подхода к каждому клиенту. Это связано с 
тем, что потребители не удовлетворяются шаблонными предложениями. Ин-
дивидуальный подход может быть обеспечен лишь при более детальном изу-
чении особенностей бизнеса клиентов, их потребностей и болевых точек. Таким 
образом маркетинг станет приближен к стратегическому управлению и будет 
более эффективен. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК 

 

Каждый день автозаводы производят грузовые автомобили для различных 
компаний и организаций, но не все товары могут подходить потребителям дан-
ной продукции. Производство определенного товара имеет смысл тогда, когда 
существует возможность удовлетворения нужды потребителя, то есть  спрос, а 
для того чтобы определить спрос и ориентироваться на потребителя, следует 
проводить сегментирование рынка. 

Сегментация рынка представляет собой разделение всех потенциальных 
потребителей конкретного рынка на достаточно большие группы таким образом, 
что каждая из этих групп предлагает особые требования к данному товару или 
услуге. 

Сегмент рынка представляет собой однородную совокупность потребите-
лей, которые одинаково реагируют либо на потребительские свойства предла-
гаемого товара, либо на предпринимаемые маркетинговые усилия [1]. 

Сегментация рынка предполагает создание товара, который ориентирован 
на определенный сегмент рынка и соответственно имеет свои отличия. Она яв-
ляется одним из самых важных направлений маркетинговых исследований при 
разработке тактики и стратегии развития предприятия. 

Существует следующая последовательность сегментации рынка: 
- выявление требований потребителей в отношении предлагаемого типа 

товаров или услуг; 
- анализ сходства и различий потребителей;  
- разработка профилей групп потребителей;  
- выбор потребительского сегмента (сегментов);  
- определение места фирмы на рынке относительно конкурентов (позици-

онирование);  
- непосредственное создание соответствующего плана маркетинга. 
Сегментация рынка потребительских товаров основано на анализе реакции 

покупателя на характеристики потребительских свойств отдельных товаров. 
Суть данной сегментации сводится к выявлению групп клиентов, для которых 
предназначен данный товар, и определению параметров продукции, способ-
ствующих или препятствующих завоеванию конкурентных позиций. При сег-
ментации рынка товаров производственного назначения важнейшее значение 
могут иметь следующие экономические и технологические особенности:  
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- отраслевая принадлежность (промышленность, транспорт, строительство, 
культура, наука, здравоохранение, торговля, сельское хозяйство);  

- форма собственности (государственная, частная, коллективная, муници-
пальная, совместная, смешанная);  

- сфера деятельности (производство, торговая, социальная инфраструктура, 
научно-исследовательская);  

- размер, специфика предприятия, его методы работы и формы взаимоот-
ношений. Предприятие может быть малым, средним или крупным. 

Компания должна обоснованно выбирать своих потенциальных потреби-
телей, для этого используется понятие критерий сегментации. 

Критерий сегментации - способ оценки обоснованности выбора предприя-
тием определенного сегмента. К наиболее распространенным критериям сег-
ментации можно отнести следующие:  

1) емкость сегмента. Данный критерий предсказывает возможное количе-
ство продаж товаров определенной группы в зависимости от экономической и 
политической ситуации. При этом должно учитываться, по какой стоимости 
должны быть реализованы товары, скольким реальным или же потенциальным 
потребителям, какая площадь сегмента, какие ресурсы нужно задействовать для 
работы в выбранном сегменте; 

2) доля рынка. Данной критерий рассчитывается как отношение объемов 
продаж товаров фирмы в денежном или физическом выражении к потенциаль-
ной емкости рынка;  

3) доступность сегмента. Данный критерий показывает возможность 
предприятия получить каналы распространения и сбыта продукции, условия 
хранения, транспортировки в определенном сегменте;  

4) существенность сегмента. Данный критерий предполагает определение 
прочности выделенной группы потребителей производимого товара, возможен 
ли ее распад, насколько устойчивы ее потребности в отношении производимого 
товара и т. д.;  

5) прибыльность сегмента. Данной критерий выделяет характеристики, 
рентабельности деятельности компании в выбранном сегменте. Для чего учи-
тывают специфику хозяйственной деятельности предприятия, рассчитывают 
норму прибыли, величину прироста общей массы прибыли, доход на вложенный 
капитал, рентабельность товара и т. д.;  

6) совместимость сегмента с рынком основных конкурентов. Данный кри-
терий подразумевает, в какой степени могут поступиться своими интересами и 
уступить долю своего рынка основные конкуренты;  

7) эффективность выбранного сегмента. Под эффективностью понимается 
прежде всего наличие у компании должного опыта работы, инженерного, про-
изводственного и сбытового персонала, подготовленного к эффективной работе 
в выбранном сегменте рынка;  

8) защищенность выбранного сегмента от конкуренции. В соответствии с 
данным критерием предприятие должно оценивать свои возможности выстоять в 
конкурентной борьбе, выявить своих потенциальных конкурентов, свои сильные 



160 

 

и слабые стороны, оценить свои собственные преимущества и определить, на 
каких направлениях хозяйственной деятельности необходимо сконцентрировать 
свои все основные ресурсы, чтобы достичь намеченных целей [2]. 

Исходя из соблюдения всех выше перечисленных критериев сегментиро-
вания, предприятие запросто сможет выбрать своих потенциальных потребите-
лей, на которых и будет нацелен его товар. 

В настоящее время развиты перевозки различных мало- и крупногабарит-
ных грузов, поэтому постоянно повышается спрос на грузовые автомобили. 
Однако чтобы у предприятия, которое производит грузовые автомобили, были 
реальные потребители, стоит всегда производить сегментирование рынка для 
выявления потенциальных групп всех потребителей данного товара. 

Следует сегментировать потребителей, которые перевозят груз различными 
способами. Каждый потребитель предпочитает более выгодные условия для 
перевозок его грузов. 

Существует три основных группы потребителей грузовых перевозок: 
1) потребители, использующие развозные грузовики; 
2) потребители, использующие грузовые автомобили общего назначения, 

специализированные и специальные; 
3) потребители, использующие тягачи для перевозок крупногабаритных 

грузов. 
Развозные грузовики являются самыми массовыми, компактными и лег-

кими грузовыми автомобилями, обычно с пониженной погрузочной высотой. 
Данные автомобили обычно используются для перевозок малогабаритных гру-
зов, пользуется спросом для маленьких магазинов или же ларьков, в которых, 
как правило, продается небольшое количество продуктов. Плюс этих автомо-
билей в том, что расход топлива значительно меньше, чем у грузовых автомо-
билей общего назначения, а также это является и значительным плюсом в раз-
возе продуктов в магазины различных поселков и сел. 

Грузовые автомобили общего назначения, специализированные и специ-
альные являются грузовыми автомобилями среднего класса, в которых макси-
мальные нагрузка значительно выше, чем у развозных грузовиков.  

Грузовые автомобили общего назначения использовались раньше для раз-
воза продуктов по небольшим магазинам, но с появлением развозных грузовиков 
их все становится меньше и меньше на улицах, а значит на них падает и спрос. 

Специализированные и специальные грузовые автомобили используются в 
основном для строительных работ или работ в карьерах, к данному виду 
транспорта относятся различные самосвалы, которые имеют небольшой размер 
и могут привести достаточно большой объем материалов. В связи с развитием 
строительной отрасли данные автомобили пользуются  большим спросом. 

Тягачи предназначены для перевозок различных крупногабаритных грузов 
в составе автопоездов, то есть могут иметь один или более прицепов. Данные 
автомобили могут иметь полную массу свыше 40 тонн, что свидетельствует об 
их преимуществе перевозок на дальние расстояния перед остальными грузо-
выми автомобилями. Тягачи пользуются большим спросом так, как в большин-



161 

 

ство городских крупных магазинов именно они привозят весь товар. Также мо-
гут перевозить различные цирки, зоопарки и т. д. [3]. 

На примере Смоленской области следует рассмотреть емкость каждого 
сегмента (таблица 1, 2). 

 
Таблица 1 – Емкость сегментов грузовых автоперевозок в Смоленской области за 2017 год 
Сегмент рынка Емкость сегмента 

Потребители перевозок на развозных грузовиках 23% 

Потребители перевозок на грузовых автомобилях 
среднего класса  

18% 

Потребители перевозок на тягачах 56% 

Другие 3% 

 

Из таблицы 1 видно, что самой большой группой в 2017 году является по-
требители грузоперевозок на тягачах, а значит выгоднее ориентироваться 
именно на этот сегмент рынка. 

 
Таблица 2 – Емкость сегментов грузовых автоперевозок в Смоленской области за 2018 год 
Сегмент рынка Емкость сегмента 

Потребители перевозок на развозных грузовиках 22% 

Потребители перевозок на грузовых автомобилях 
среднего класса  

18% 

Потребители перевозок на тягачах 58% 

Другие 2% 

  

Из таблицы 2 видно, что спрос на грузоперевозки на тягачах увеличился на 
2%, а значит, данная группа потребителей является перспективной для даль-
нейшего на нее ориентирования. Спрос на грузоперевозки на развозных грузо-
виках понизился на 1%, а спрос на грузоперевозки на грузовых автомобилях 
среднего класса не изменился. Другие грузоперевозки все используются все 
меньше и меньше [4]. 

В каждом сегменте следует использовать свои маркетинговые мероприятия, 
а именно: 

1) для перевозок на развозных грузовиках следует улучшать такие показа-
тели, как маневренность и малый расход топлива автомобилей, тем более, что 
спрос на данный вид перевозок понизился и необходимо его поддерживать;  

2) для специальных и специализированных грузовых автомобилей следует 
улучшать их функционал, чтобы они имели больше возможностей, спрос на 
данный вид перевозок стабилен, поэтому улучшая функционал автомобилей, 
есть вероятность увеличить спрос; 

3)  для тягачей следует улучшать их мощность  и грузоподъемность, хотя 
спрос на данный вид перевозок и большой, но производя данные мероприятия по 
улучшению возможностей автомобилей, возможно, также его повысить.   

Таким образом, самой перспективной потребительской группой автопере-
возок является группа, использующая способ перевозок на тягачах. Спрос на 
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данный вид перевозок самый большой, поэтому тягачи нуждаются лишь  в не-
большой корректировке. 

Спрос на перевозки на развозных грузовиках и грузовых автомобилях 
среднего класса имеет небольшую разность в процентном соотношении, но по 
сравнению с перевозками на тягачах отличается почти в три раза, поэтому 
необходимо срочно улучшать данные виды грузовых автомобилей. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА: В РОССИИ И В 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В настоящее время в современном мире быстрыми темпами развиваются 
технологии, растет скорость распространения информации, ежедневно на рын-
ках появляются новые продукты, одновременно с этим инструменты воздей-
ствия теряют воздействие на потребителей. В ситуации сильного роста конку-
ренции становятся необходимыми новые способы, оказывающие влияние на 
клиентов и в тоже время способствующие росту продаж [1]. 

На сегодняшний день ни одна компания не будет выпускать свою продук-
цию без маркетинговой стратегии, все больше расширяя количество всевоз-
можных способов привлечения потребителей путем размещения рекламы в 
различных источниках. Все большую популярность приобретает интер-
нет-маркетинг, как большая не имеющая ограничений платформа для внедрения 
самых уникальных и нестандартных идей, в связи с чем тема маркетинга в сети 
Интернет достаточно актуальна, а особенно ее становление и развитие в России. 

Современные существующие инструменты продвижения товаров и услуг 
весьма проигрывают интернет-маркетингу, потому как внимание профессио-
налов обращается всегда в место, где сосредоточено большее количество по-
требителей. В наши дни, как известно, интернет становится более популярным и 
охватывает достаточно значительное количество аудитории. 

Что же такое интернет-маркетинг? Интернет-маркетинг представляет собой 
практику использования всех аспектов традиционного маркетинга в сети Ин-
тернет, имеющую цель продажи продукта или услуг покупателям. По инфор-
мации глобального медиа-агентства WeAreSocial, а также разработчика плат-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91802/0d58011da516d3dc98bbdfa88129fecc4b9d9c01/
http://smolensk.regtorg.ru/comps/gruzovye-avtomobili/
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формы по управлению социальными сетями HootSuite, интернет используют по 
всему миру более четырех миллиардовчеловек [2].  

Наша страна занимает по количеству пользователей 7 место, при этом 
обогнав многие государства Евросоюза, что составляет 76 % населения России, в 
связи с чем можно сделать вывод, что в России интернет-рынок в стадии раз-
вития и у него есть перспективы. 

На рисунке 1 приведена стратегия интернет-маркетинга. Рассмотрим ос-
новные тенденции в интернет-маркетинге: 

1). SMM (Social Media Marketing) - комплекс мероприятий использования 
социальных сетей для продвижения бренда или компаний, а также решения 
других бизнес-задач. Социальные сети, которые стали давно уже неотъемле-
мыми от жизни. На сегодняшний день четко выражена тенденция функцио-
нального повышения социальных сетей. Основная масса пользователей сетей 
«Одноклассники», «Instagram», «ВКонтакте», «Facebook» и других узнают но-
вости именно из подобных онлайн-ресурсов, в связи с чем идет развитие воз-
можности программ, выделяется место под рекламу, создаются площадки по 
продвижению того или иного бренда. В будущем велика вероятность вытесне-
ния социальными сетями поисковых систем, так как в них пользователь сразу 
может узнать отзыв о товаре  и получить совет от знакомых  и друзей. 

2) В настоящее время на новый уровень выходит возможность совершения 
моментальной покупки. На сегодня процесс доведения характеристик понра-
вившейся вещи до покупателя максимально прост, раннее это было сделать до-
вольно сложно, продавцу приходилось делать длинные ссылки, а если их не 
было, то покупателю приходилось вставлять их самому. В настоящее время до-
статочно для покупки нажать на одну кнопку, после чего пользователь переме-
щается на страницу компании-продавца. 

3). Видеомаркетинг. В нашей повседневной жизни в быстром темпе людям 
не хватает сил и времени на чтение длинных постов и рекламных слоганов, 
проще посмотреть видео, занимающее примерно 75 % всего интернет-трафика. 
Таким образом, реклама занимает нишу на сайтах по просмотру всевозможных 
видеороликов,  таких как YouTube, фильмов и сериалов, и даже есть такая воз-
можность в смоленских трамваях при подключении сети Wi-Fi. 

 
Рисунок 1 - Стратегия интернет-маркетинга. 
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4). Контекстная реклама. Рекламное объявление показывается в соответ-
ствии с контекстом и содержанием интернет-страницы.Весьма удачными для 
рекламы становятся страницы популярных блогеров в Instagram. Как новый этап 
роста продаж в этом приложении появилась реклама в ленте. Дополнительно к 
этому компания-продавец может вести блоги в социальных сетях и вставлять 
ссылку на свою продукцию, при этом время загрузки видеоконтента или изоб-
ражения минимально и есть возможность получения отзывов от клиентов и 
разобраться с возникшей проблемой. Одной из разновидностей контекстной 
рекламы является так называемыйпродакт-плейсмент, заключающаяся в нена-
вязчивой и скрытой рекламы бренда в онлайн-играх, которая появляется либо 
непосредственно в процессе игры либо часто ее появление на экране. 

5). Аналитика и тестирование. Постоянное взаимодействие с аудиторией, в 
тоже время даже при условии  охвата сайта или страницы в социальных сетях 
большого количества посетителей и вследствие значительного объема инфор-
мации, они могут забыть ваш продукт. В этом случае будет полезным любое 
непосредственное взаимодействие с читателями, как-то: всевозможные опросы, 
викторины, конкурсы, для осуществления которых с их дальнейшей аналитикой, 
в Интернете предлагается достаточное количество удобных инструментов [4]. 

6). E-mail-маркетинг является инструментом интернет-маркетинга, который 
выстраивает непосредственно общение между предпринимателем и потребите-
лем. Компаниейпо электронной почте постоянным или потенциальным клиен-
там отправляются письма с рекламной, оповестительной и с новостной инфор-
мацией. По мнению разработчиков, Email-маркетинг будет немного потеснен 
таким перспективным направлением как мессенджер-маркетинг. 

7). Мобильный маркетинг. В последнее время отмечается рост использо-
вания пользователями интернета мобильных устройств. Для роста притока по-
сетителей владельцам сайтов надо продумать вопрос адаптации он-
лайн-площадок для мобильных устройств. 
Следует  отметить основные области использования интернет-маркетинга, а 
именно: анализ рынка сбыта; покупка и продажа через Интернет; поддержка 
деловых связей; реклама товаров; сервис и послепродажное обслуживание. 

При использовании интернет-маркетинга сотрудники маркетинговых 
служб имеют следующие возможности: быстрые изменения ассортимента и 
цены продукта;  экономия на затратах по содержанию магазинов и офисов. В 
настоящее время все больше организаций переходят на онлайн-магазины про-
дажи продукции; осуществление контактов непосредственно с потребителями; 
подсчет количества просмотров сайта для анализа числа пользователей, уви-
девших рекламу и спрогнозировать ожидаемый эффект. 

По итогам анализа развития рекламного рынка России в 2018 году доход от 
рекламы в Интернете  вырос на 22 % по сравнению с 2017 годом и составил 203 
млрд рублей, обогнав телевидение, доход которого увеличился всего на 9 %,  
объем сегмента маркетинговых услуг увеличился на 12 %, превысив 115 млрд 
руб. 
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Среднегодовой прирост числа пользователей сети Интернет Смоленской 
области на 100 человек населения с 2013 по 2018 годы составляет 3,85 %.В 
настоящее время на территории Смоленской области работает 13 провайдеров 
Интернета. В соответствии с показателями статистического сборника основных 
характеристик субъектов по информатизации в Смоленской области у 72,8% 
горожан и у 61,9 % есть персональные компьютеры. К мобильному интернету 
подключены 53,5% городских жителей и 43,8 % сельчан.  

По состоянию на 01 июля 2019 г. 205 455 жителей Смоленской области 
являются активными абонентами фиксированного доступа в Интернет, по этому 
показателю Смоленская область занимает 12 место в ЦФО.Примерно одна треть 
населения Смоленской области совершает онлайн-покупки через Интернет. 
Следует отметить, что доля продаж через Интернет в общем объеме оборота 
розничной торговли в Смоленской области составляет 0,3%, в 9 раз меньше чем 
средний показатель по ЦФО и почти в 6 раз показателя по России, тем самым 
регион занимает последнее место в Центральном федеральном округе[4]. 

 Доля организаций, использующих широкополосный доступ к сети Интер-
нет, в Смоленской области составляет 88,6%, что больше на 2,1 % данного по-
казателя по РФ в целом, позволяет таким образом региону занять 7 место по 
ЦФО.  С использованием интернета оказывают услуги 96,6 % представителей 
социальной сферы и 93 % представителей бизнеса, что всего на 1 % меньше 
аналогичного показателя по России. Веб-сайты  имеют 45,4 % бизнесменов и 
71,2 % представителей социальной сферы. 

Самым посещаемым интернет-ресурсом Смоленской области является один 
из крупнейших региональных интернет-порталов ЦФО, интернет-портал 
Readovka.ru, с ежемесячной аудиторией порядка 95 000 человек. Ограничен-
ность в оборотных средствах заставляет искать простые и одновременно с этим 
эффективные шаги, поэтому самым первым преимущества рекламы в продви-
жении товаров в интернет-пространстве ощутил малый бизнес. Присутствие же 
среднего и малого бизнеса в целом Интернете и в социальных сетях невелико и 
весьма незаслуженно. Социальные сети с каждым днем охватывают все больше 
аудитории, включая потенциальных покупателей, тем самым потеснив даже 
телевидение. 

Основной проблемой для развития интернет-маркетинга в Смоленской об-
ласти является количество пользователей сети Интернет, которое остается не-
высоким. Средний пользователь сети Интернет отличается от среднестатисти-
ческого жителя России в первую очередь по материальному благосостоянию, 
что делает использование сети Интернет менее эффективным для продвижения 
товаров народного потребления, пользующего массовым спросом. По инфор-
мации отчетов компаний AndersenConsalting и OnlineInsight, проводивших ис-
следование в сфере интернет-маркетинга,  наилучшим способом добиться при-
роста числа пользователей интернет-маркетинга является основательное ис-
следование покупательской аудитории, одновременно с этим  вместо рекламы 
торговой марки должна быть удобная навигация сайта непосредственно для 
посетителя, а не для логиста и программистов. 
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Одной из основных проблем, с которой сталкиваются специалисты по ин-
тернет-маркетингу в Смоленской области, весьма актуальной и для других ре-
гионов России, является невысокая скорость Интернет-соединения. По причине 
низкой скорости пользователи не могут просматривать анимационные ролики, 
видео и другие виды современной рекламной продукции. 

Следующая проблема состоит в том, что потребитель не может руками 
«потрогать» товар. Эта проблема, на мой взгляд, может решаться тем, что не-
которые владельцы Интернет-магазинов  («Lamoda.ru», «Wildberries.ru» и дру-
гие), стараясь передать в изображениях все детали и особенности продукции, 
используют фотографии высокого качества и разрешения, а также фототехнику 
для получения снимков товара в формате 3D, с помощью которого посетитель 
Интернет-магазина может рассмотреть товар со всех ракурсов. 

Следует отметить, что в сочетании интернет-маркетинг основным понятием 
является все-таки маркетинг, а не интернет. Сами по себе технические возмож-
ности, которые дает интернет, не работают. Их работу эффективной может 
сделать только правильная подача, интересное предложение и содержательное 
наполнение. 

С моей точки зрения, если говорить о перспективах этой сферы деятель-
ности, то можно отметить то, что основные цели - это создание новых инстру-
ментов, которые еще точнее смогут персонилизировать и направлять рекламу 
целевой аудитории, освоение новых форматов, приходящих из традиционных 
медиа-ресурсов, например, как онлайн-видеотрансляции с телевидения, подка-
сты - из радио, а  также расширение охвата в сети социальных ресурсов, 
например, такие как Twitter. Будущее безусловно за интернет-маркетингом. 

Таким образом, на основании вышеперечисленного, следует сделать вывод, 
что интернет-маркетинг имеет множество достоинств, дает максимально эф-
фективную отдачу рекламодателю, возможность анализа и статистику аудито-
рии, предлагает большое количество форматов для создания рекламы с воз-
можностью ее редактирования. Количество пользователей Интернета постоянно 
растет и российским компаниям для успешной реализации товаров и услуг 
нужно изучать новые концепции маркетинга. 
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
АНАЛИЗ СЕРВИСОВ ВЕБ-АНАЛИТИКИ ДЛЯ МАРКЕТИНГА НА ОС-

НОВЕ БАЗ ДАННЫХ 

 
В современных условиях жесткой конкуренции компании стремятся узнать 

как можно больше информации о своих клиентах для успешного продвижения 
продукта или услуги. Для построения коммуникационных связей с клиентами 
маркетологи используют инструменты прямого маркетинга или ди-
рект-маркетинга. Однако целью данного вида маркетинга является выстраива-
ние взаимоотношений с клиентами и получение прибыли, а не сбор информации 
о клиентах. Этим занимаются специалисты по маркетингу на основе баз данных, 
являющимся разновидностью прямого маркетинга, но с несколько иными зада-
чами. Маркетинг на основе баз данных (data-driven marketing) использует ста-
тистические методы анализа данных для анализа поведения клиентов и оцени-
вания проблем в работе отделов продаж и маркетинга.  

Чтобы реализовать данную концепцию, необходимо собрать большое ко-
личество информации о клиентах и подготовить специалистов для создания и 
использования полученных хранилищ. Существует два основных вида марке-
тинговых баз данных (БД): 

1. Клиентские БД (B2C – «Business to consumer» или «Бизнес для потреби-
теля»). Такие базы данных используют организации, которые продают товары 
напрямую потребителю, то есть реализуют модель «Бизнес-клиент». Как пра-
вило их применяют интернет-магазины. 

2. Корпоративные БД (B2B – «Business to business» или «Бизнес для биз-
неса»). Подобные БД используют организации, которые продают товары не 
напрямую, а различным компаниям. Такие базы данных как правило содержат 
больше информации о клиентах ввиду отсутствия ограничений, связанных с 
защитой персональных данных [1,2].  

Попытаемся разобраться, откуда маркетинговые службы берут информа-
цию о своих клиентах. Часть данных компании могут получить от третьих лиц, 
например, имя, адрес, пол и т.д. Существенные ограничения накладывают за-
коны о защите персональных данных. Какую-то информацию предоставляют 
сами клиенты, часть является результатом компиляции данных. Помимо этого, 
большую часть информации можно получить, проанализировав прошлые ком-
муникации с клиентом и трафик собственной веб-страницы. Для осуществления 
подобного анализа существует огромное количество сервисов, рассмотрим 
наиболее популярные из них.  

1. Google Analytics. Разработан данный сервис именно для анализа входя-
щего трафика сайта и сбора информации о поведении пользователей. Боль-
шинство функций предоставляется бесплатно, однако такая версия сервиса 
способна проанализировать не более 10 млн просмотров страниц в месяц, что 
может быть недостаточно для крупных компаний. Для развертывания системы 
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необходимо лишь разместить на сайте небольшой скрипт, затем счетчик начи-
нает анализировать входящий трафик и отправлять данные о нем на сервера 
«Google». Через определенный промежуток времени сервер обработает данные и 
начнет формирование отчетов. 

Сервис предлагает большое количество инструментов и шаблонов для ба-
зовых отчетов, которые не требуют предварительной настройки. Программный 
продукт позволяет получать отчетность в реальном времени, отслеживать дей-
ствия и события, создавать и анализировать персонализированные сегменты. 
Развитая система фильтров позволяет выбирать информацию по различным 
критериям, анализировать количество переходов из разных поисковых систем, 
учитывать влияние социальных сетей.  

Особенностью сервиса является его алгоритм определения трафика сайта. 
«Google Analytics» считает количество сессий, а не пользователей. Из-за этого 
невозможно отследить поведение отдельных посетителей сайта. Кроме этого 
может понадобиться помощь программиста для настройки ряда функций.  

Яндекс.Метрика. Это комплексный сервис, определяющий трафик сайта и 
предоставляющий инструментарий для анализа поведения пользователей. Сер-
вис пользуется большой популярностью среди русскоязычных пользователей. 
Данные по объему трафика трех крупнейших систем веб-аналитики в России в 
2018 году представлены на рисунке 1 [3]. Это обусловлено удобным интерфей-
сом, наличием большого числа справочной информации и развитой службы 
поддержки. Развертка системы осуществляется также путем вставки соответ-
ствующего скрипта на сайт.  

 
Рисунок 1 – Объем трафика систем веб-аналитики в России 

 

2.Сервис имеет чуть более скромный функционал, чем «Google Analytics», 
однако его в большинстве случаев достаточно для получения информации о 

посетителях сайта. Несомненным преимуществом сервиса является наличие 
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ряда уникальных функций – это «Карта путей», «Карта ссылок» и «Карта кли-
ков», позволяющих составлять тепловые карты кликов, анализировать скрол-
линг, составлять графики переходов по ссылкам. Эти функции достаточно 
важны при сборе информации о клиентах.  

«Google Analytics» и «Метрику» зачастую используют параллельно из-за 
особенностей шифрования трафика в России. Так, например, в «Ян-
декс.Метрике» возможно получить данные по 70% ключевых слов для поис-
ковых запросов, а в «Google Analytics» – лишь для 30%.  

3. Roistat. Данный программный продукт был создан непосредственно для 
бизнес-аналитики. Он собирает данные из CRM-систем, рекламных площадок и 
сайтов, а также строит отчеты по множеству бизнес-показателей. Встроенные 
инструменты позволяют проанализировать производительность и в случае 
необходимости повысить эффективность рекламных компаний. В «Roistat» су-
ществует возможность интеграции с большинством популярных CRM-систем. 

В отличие от ранее рассматриваемых сервисов, для использования «Roistat» 
необходимо приобрести подписку, стоимость которой начинается от 243 рублей 
в день. 

4. Carrot quest. Данный инструмент идеально подходит для интер-
нет-магазинов, реализующих концепцию «В2С». Сервис собирает информацию 
о том, сколько потратил клиент, какое количество средств необходимо для вы-
полнения заказа, предоставляет информацию об «узких местах», над которыми 
необходимо поработать. Настройка большей части функций осуществляется без 
участия программиста. Конечно, сервис не способен предоставить глубокую 
аналитику, его задача – осуществление несложного анализа и сбор информации 
о посетителях сайта. Стоимость базовой подписки начинается от 1000 рублей в 
месяц и может существенно изменяться в зависимости от трафика на сайте. 

В данной статье были рассмотрены наиболее популярные сервисы 
веб-анализа для маркетинга на основе баз данных с принципиально разными 
подходами к сбору информации, анализу трафика и формированию отчетов. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что для боль-
шинства организаций возможно использование универсальных сервисов, таких 
как «Яндекс.Метрика» и «Google Analytics». «Яндекс.Метрика» подойдет как 
для профессионалов, так и для новичков веб-анализа. Первые оценят достаточно 
мощный функционал и наличие инструментов, которые не представлены у 
сервисов-конкурентов, а вторые – большое количество справочной информации, 
лаконичный и удобный интерфейс, а также простоту использования. «Google 

Analytics» более требователен к умениям пользователя, но предлагает более 
мощный набор инструментов. Рекомендуется использование данных сервисов 
параллельно, для получения наиболее полной картины. Но стоит понимать, что 
несмотря на кажущуюся схожесть, сервисы используют принципиально разные 
алгоритмы анализа, из-за чего итоговые данные отчетов могут существенно 
различаться. 

Для пользователей, которым необходимы сервисы, учитывающие специ-
фику их бизнеса, следует рекомендовать программные продукты «Roistat» и 
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«Carrot quest». Специализация «Roistat» – бизнес-аналитика. Это готовый сер-
вис, который легко интегрируется с популярными системами и способен 
предоставить рекомендации по увеличению эффективности бизнес-процессов 
организации. «Carrot quest» идеально подходит для сегмента интернет-продаж. 
Сервис прост в использовании и практически не требует участия программистов 
в работе и настройке.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Прогресс развития информационных систем и технологий в условиях 
цифровизации экономики и общества подвергает коммерческие организации 
большому риску взлома и несанкционированного проникновения в корпора-
тивные информационные системы, что приводит к необходимости постоянного 
совершенствования и оценки системы информационной безопасности органи-
зации. Эффективная организация и зрелость системы обеспечения информаци-
онной безопасности (ИБ) позволит избежать негативных последствий кибератак 
и повысить общий уровень доверия клиентов к организации. Для контроля и 
оценки уровня зрелости системы обеспечения информационной безопасности 
существуют различные стандарты и методы оценки, которым стремятся соот-
ветствовать и которые предписывают применение отработанных методологий в 
области обеспечения информационной безопасности. 

В анализируемой литературе [1-3], авторами выделяется три основных ме-
тода оценки уровня информационной безопасности организации (рисунок 1). 
Авторами отмечается, что оценка по экономическим показателям практически 
не применяется организациями за счет необходимости ведения базы данных 
показателей организаций схожего вида деятельности; риск-ориентированный 
метод обуславливает оценку только возможность реализации рисков информа-
ционной безопасности организации; оценка по эталону позволяет оценить об-
щий уровень организации защитных мер и уровень реализованности управления 
системой информационной безопасности, исходя из чего большинство органи-
заций применяют общую оценку уровня информационной безопасности как 
процессно-ориентированным, так и системно-ориентированным методом. 

https://rb.ru/opinion/data-driven-marketing/
https://radar.yandex.ru/about/
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Оценка информационной 
безопасности организации

Оценка по экономическим показателямРиск-ориентированная оценка Оценка по эталону

Системно-ориентированная Процессно-ориентированная

Назначение:

Оценить затраты на информационную 
безопасность и сравнить ИБ организации 
с типовым профилем защиты, а также 
управлять затратами для достижения 
требуемого уровня защищенности

Критерии (показатели):

Показатели совокупной стоимости 
владения (Total Cost of Ownership – ТСО)

Этапы:

 1. Сбор данных о текущем уровне ТСО,

2. Анализ областей обеспечения ИБ,

3. Выбор сравнимой модели ТСО в 
качестве критерия оценки,

4. Сравнение показателей с критерием 
оценки, формирование оценки ИБ.

Назначение:

Рассмотрение рисков ИБ, возникающих в 
информационной сфере организации, и 
сопоставление существующих рисков ИБ 
и принимаемых мер по их обработке.

Критерии (показатели):

Бизнес-риски; риски, связанные с 
использованием технологий; 

коммерческие риски; риски, связанные с 
привлечением персонала и др.

Этапы:

1. Идентификация рисков ИБ,

2. Определение процессов менеджмента 
рисков и ключевых индикаторов рисков 
ИБ,

3. Формирование критериев оценки ИБ, 

сбор свидетельств оценки и измерение 
риск-факторов

Назначение:

Сравнение деятельности и мер по 
обеспечению ИБ организации с 
требованиями, закрепленными в 
эталоне.

Этапы:

1. Выбор эталона и формирование 
на его основе критериев оценки 
ИБ,

2. Сбор свидетельств оценки и 
измерение критических 
элементов (факторов) объекта 
оценки,

3. Формирование оценки ИБ.

Сравнение реализованных требований 
ИБ с помощью защитных мер, 

применяемых в организации, с 
эталонной моделью.

Критерии (показатели):

Антивирусная защита, 

криптографическая защита, 

обеспечение ИБ при использовании 
ресурсов Интернет, обеспечение ИБ 
при управлении доступом и др.

Сравнение процессов управления 
(менеджмента) ИБ организации с эталонной 
моделью.

Критерии (показатели):

Построение системы менеджмента ИБ 
(стратегия, управление рисками, аудит, 

политика), построение технической 
архитектуры ИБ, управление каналами связи 
и внешними каналами взаимодействия, 

обеспечение ИБ при работе с персоналом.

 

Рисунок 1 – Методы оценки уровня информационной безопасности организации 

 

Стоит отметить, что приведенные методы оценки информационной без-
опасности организации не позволяют оценить уровень эффективности реализо-
ванных средств защиты, а также комплексно оценить уровень информационной 
безопасности с аспектов реализуемых бизнес-процессов, внедренных средств и 
механизмов защиты, а также экономическую эффективность реализуемых мер 
информационной безопасности. Кроме того, данные методы не дают оценки 
человеческого фактора, являющегося на современном этапе наиболее значимым 
для системы информационной безопасности, о чем свидетельствуют следующие 
результаты исследований [4-5]: по данным компании IBM, процент внутренних 
нарушений безопасности из-за ошибок сотрудников составляет более 95%; 
около 75% организаций страдают от атак, связанных с человеческим фактором; 
ущерб от фишинговой атаки в среднем достигает 400 долл. на сотрудника в год 
(без учета прочих типов кибератак). Также, на общий уровень информационной 
безопасности оказывает влияние и уровень компетентности в области инфор-
мационной безопасности как сотрудников ИТ-отделов, так и сотрудников дру-
гих отделов. 
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На наш взгляд, компетентность и мотивированность сотрудников органи-
зации в области организации информационной безопасности является наиболее 
важным, так как обладая необходимыми умениями и навыками сотрудники 
ИТ-отдела могут выполнить качественную организацию менеджмента системы 
информационной безопасности (что позволит повысить уровень развитости 
процессов информационной безопасности), разработать и внедрить защитные 
меры. 

Таким образом, комплексная оценка уровня информационной безопасности 
организации должна предоставлять данные о: 

– уровень зрелости процессов управления информационной безопасности; 
– уровень реализованных защитных мер; 
– эффективность работы сотрудников ИТ-отдела (например, используя 

показатели эффективности KPI или систему сбалансированных показателей – 

BSC (Balanced ScoreCard); 

– уровень осведомленности всех сотрудников организации в области ин-
формационной безопасности; 

– экономическую эффективность системы информационной безопасности. 
Тогда методику комплексной оценки уровня информационной безопасно-

сти организации можно представить в виде рисунка 2. 

Оценка эффективности работы 
сотрудников ИТ-отдела в 

вопросах ИБ
KPI отдела, KPI сотрудников, 

BSC отдела

Уровень осведомленности 
сотрудников в области ИБ

Тестирование, KPI 

сотрудников, доля внутренних 
угроз

Оценка эффективности 
реализованных защитных мер

Системно-ориентированная 
оценка

Уровень реализованных 
защитных мер

Системно-ориентированный 
метод

Оценка эффективности 
реализованных защитных мер

Системно-ориентированная 
оценка

Уровень зрелости процессов 
управления ИБ

Процессно-ориентированный 
метод

Эффективность персонала

Оценка реализованных методов и средств обеспечения ИБ

Экономическая 
эффективность

Эффективность 
системы ИБ

KPI, BSC 

организации в 
разрезе ИБ;

Финансовые 
потери / 

Совокупная 
стоимость 
владения

 
Рисунок 2 – Комплексная оценка уровня информационной безопасности орга-

низации 

 

Согласно рисунку 2, основным компонентом оценки уровня информаци-
онной безопасности организации выступает персонал: сотрудники отдела ИТ, 
так и все сотрудники организации. Оценка эффективности работы сотрудников 
ИТ-отдела позволит отследить уровень реализованных защитных мер и про-
цессов информационной безопасности, так как соответствующие показатели 
могут быть учтены в системе показателей KPI эффективности как всего отдела, 
так и конкретного сотрудника. Кроме того, эффективность работы сотрудников 
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ИТ-отдела предполагается оценивать и по уровню общей осведомлённости со-
трудников организации в области ИБ, которая может выражаться в процентах 
или доле осуществленных внутренних ошибок сотрудниками в области инфор-
мационной безопасности. Данная комплексная оценка предполагает также 
стандартных расчет уровня реализованных защитных мер и процессов инфор-
мационной безопасности. Эффективность реализованных защитных мер и общая 
экономическая эффективность системы информационной безопасности будет 
выражаться в отношении между затраченными финансовыми средствами на 
систему информационной безопасности и финансовых потерь, понесенных от 
ненадежности реализованной системы ИБ. При этом не предполагается срав-
нения совокупной стоимость владения системы ИБ с показателями организаций 
в аналогичной сфере бизнеса. Также эффективность системы ИБ можно выра-
зить в эффективности работы соответствующих отделов и в общем по органи-
зации через систему BSC и показателей KPI в разрезе информационной без-
опасности. Однако, стоит отметить, что показатели оценки экономической эф-
фективности целесообразнее рассчитывать на высоком уровне зрелости про-
цессов информационной безопасности, так как для надежности расчетов про-
цессы ИБ должны быть устойчивыми и надежными, позволяющими собрать 
большой объем данных о ресурсах организации. 

На наш взгляд, уровень реализованных защитных мер и процессов ИБ будет 
напрямую зависеть от трудового потенциала сотрудников ИТ-отдела и 
топ-менеджмента организации соответственно. Так как эффективность реали-
зации системы информационной безопасности будет зависеть от качества раз-
работанной архитектуры ИБ, выбранных мер защиты, результата их внедрения в 
организацию, т.е. будет соответствовать эффективности работы сотрудников, 
развитости компетенций и уровня квалификации в области информационной 
безопасности, а также их мотивации. 

Предложенный комплексный подход к оценке информационной безопас-
ности организации позволит сформировать прозрачную и понятную оценку 
информационной безопасности: защитных мер, процессов управления инфор-
мационной безопасностью, эффективностью работы сотрудников в вопросах ИБ 
и оценить эффективность данной системы. Кроме того, комплексный подход 
позволит выявить «узкие» места в системе информационной безопасности, что 
предоставит возможности разрабатывать соответствующие меры по их устра-
нению, а также сформировать прогнозные значения развития системы инфор-
мационной безопасности. Комплексный подход позволит выявить зависимость 
уровня информационной безопасности и зрелости процессов ее управления от 
трудового потенциала организации. Поэтому задача выявления зависимости и 
выработки метода оценки эффективности работы сотрудников ИТ-отдела с по-
зиции уровня информационной безопасности организации может выступать 
отдельной научной проблемой и может стать предметом дальнейших исследо-
ваний. 
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

УГРОЗА МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ ИНФОРМАЦИОН-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Одной из отличительных черт современных организаций является взаимо-
действие с информацией посредством различных технических устройств. Не-
смотря на постоянное развитие средств защиты от злоумышленников, в любой 
системе – человек является наиболее уязвимым элементом. Проведенное ис-
следование компанией Positive Technologies в 2018 году на уязвимость пользо-
вателей корпоративной сети [1] показало, что 31% сотрудников перешли по 
небезопасной ссылке в электронном письме, 30% запустили приложенный ви-
русный файл, 14% вступили в диалог по телефону, 10% ввели свои учетные 
данные в фальшивую форму аутентификации и только лишь 15% сотрудников 
никак не провзаимодействовали с злоумышленниками.  

Изначально методы социальной инженерии были разработаны для полу-
чения доступа к необходимой информации на основе особенностей психологии 
человека, для совершения позитивных и полезных действий конкретного чело-
века или группу людей. Однако, данные методы стали использоваться зло-
умышленниками для получения несанкционированного доступа к информаци-
онным ресурсам, исходя из чего термин социальная инженерия стал отож-
дествляться с такими техниками получения несанкционированного доступа или 
информации как [2]: претекстинг, фишинг, троянская программа, услуга за 
услугу, плечевой серфинг, обратная социальная инженерия, сбор информации из 
открытых источников.  

Претекстинг представляет собой атаку на пользователя, в которой зло-
умышленник, представившись другим человеком, выуживает конфиденциально 
важную информацию по уже заранее подготовленному сценарию. Данная атака 
предполагает должную подготовку, чтобы не вызвать подозрений у жертвы, а 
именно подготовка данных о дне рождении, номер паспорта, ИНН, последние 
цифры счета. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-otsenki-informatsionnoy-bezopasnosti-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-urovnya-informatsionnoy-bezopasnosti-predpriyatiya-cherez-ostatochnyy-risk
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-analiza-zrelosti-informatsionnoy-bezopasnosti-v-sisteme-otsenki-zrelosti-biznes-protsessov-predpriyatiya-v-tselom
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-analiza-zrelosti-informatsionnoy-bezopasnosti-v-sisteme-otsenki-zrelosti-biznes-protsessov-predpriyatiya-v-tselom
https://essextec.com/wp-content/uploads/2015/09/IBM-2015-Cyber-Security-Intelligence-Index_FULL-REPORT.pdf
https://www.pwc.co.uk/assets/pdf/2015-isbs-technical-report-blue-03.pdf
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Фишинг представляет собой различные способы получения доступа к 
конфиденциальным данным, а именно логинам и паролям. На сегодняшний 
день, данная атака является самой популярной и включает в себя такие схемы 
мошенничества, как: поддельное письмо с несуществующими ссылками, мо-
шенничество с использованием брендов известных корпораций, подложные 
лотереи, ложные программы для обеспечения безопасности и антивирусы, те-
лефонный фишинг.  

Троянская программа – вредоносная программа, маскирующаяся под при-
влекательное для пользователя программное обеспечение, с целью собрать 
конфиденциальную информацию, нанести вред устройству или использовать его 
ресурсы. Отправляется на устройство пользователя посредством электронного 
письма, в котором маскируется под интересную для человека информацию. В 
последнее время злоумышленники стали распространять троянские программы с 
помощью подброса зараженного флеш-накопителя, данный метод социальной 
инженерии получил название дорожное яблоко. 

Услуга за услугу (кви про кво) представляет собой технику, которая пред-
полагает, что злоумышленник, представляется сотрудником какой-нибудь ор-
ганизации или отдела самой организации напрямую обращается к человеку по 
электронной почте, телефону и входе диалога принуждает жертву совершить 
действия, которые позволят получить конфиденциальную информацию. 

Плечевой серфинг представляет собой наблюдение за жертвой через её 
плечо для получения конфиденциальной информации. Данный тип атаки осу-
ществляется в общественных местах, таких как торговые центры, кафе, вокзалы, 
аэропорты или в общественном транспорте. 

Об обратной социальной инженерии упоминают тогда, когда жертва сама 
предлагает злоумышленнику нужную ему информацию. Это может показаться 
абсурдным, но на самом деле лица, обладающие авторитетом в технической или 
социальной сфере, часто получают идентификаторы и пароли пользователей и 
другую важную личную информацию просто потому, что никто не сомневается в 
их порядочности. Например, сотрудники службы поддержки никогда не спра-
шивают у пользователей идентификатор или пароль; им не нужна эта инфор-
мация для решения проблем. Однако, многие пользователи ради скорейшего 
устранения проблем добровольно сообщают эти конфиденциальные сведения. 
Получается, что злоумышленнику даже не нужно спрашивать об этом 

Обратная социальная инженерия представляет собой ситуацию, когда 
жертва сама предоставляет конфиденциальную информацию злоумышленнику, 
который якобы помогает. Зачастую лица, которые обладают авторитетом в со-
циальной или технической сфере, получают личную информацию (например, 
информация о логинах и паролях) пользователей потому, что им доверяют и не 
возникает сомнений в их порядочности. 

Главным способом обеспечения защиты от атак на сотрудников методами 
социальной инженерии является постоянное обучение. Каждый работник орга-
низации должен быть предупрежден об опасности передачи личных данных, 
конфиденциальных данных и информации организации, а также о существую-
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щих способах защиты от атак. Каждый сотрудник, в зависимости от должности и 
подразделения, должен обладать инструкциями на какие темы он может вести 
диалог с собеседником, какие данные можно передавать службе технической 
поддержки. 

На основе существующих методов и видов атак социальной инженерии, 
можно сформировать следующие правила: 

1) Учетные данные сотрудника от корпоративных систем – собственность 
организации. В день приема на работу каждому сотруднику должны быть объ-
яснены правила пользования логинами и паролями, которые им были выданы, 
запрещается использование их в личных целях, а именно на различных интернет 
ресурсах, для социальных сетей и т.д., запрещается передавать третьим лицам 
или другим сотрудникам. Зачастую, сотрудник, который уходит в отпуск, пе-
редает свой логин и пароль своему коллеге от различных корпоративных систем 
своему коллеге для того, чтобы тот смог выполнять некоторую его работу или 
осуществлять просмотр определенных данных во время его отпуска. 

2) Постоянно проводить обучение всех работников организации с целью 
повышения компетенций по информационной безопасности. Данные инструк-
тажи позволят сотрудникам постоянно иметь актуальные сведения о суще-
ствующих видах атак социальной инженерии, распознавать и защищаться от 
них, а также постоянно соблюдать правила информационной безопасности ор-
ганизации. 

3) В зависимости от должности и подразделения должны быть созданы 
регламенты и инструкции по информационной безопасности, к которым со-
трудники должны всегда иметь доступ. В регламенте описываются действия, 
которые необходимо выполнить и куда сообщить о попытке какого-либо тре-
тьего лица получить учетные данные сотрудников или конфиденциальную ин-
формацию. Это позволит не понести ущерб, не допустить утечку информации и 
вычислить злоумышленников. В инструкциях описываются действия, которые 
должны быть выполнены при обнаружении ситуации влекущих за собой нане-
сение вреда деятельности организации. 

4) На всех устройствах сотрудников и организации всегда должно быть 
актуальные версии антивирусного программного обеспечения.  

5) В корпоративной системах и сети организации необходимо использовать 
системы обнаружения и предотвращения атак, предотвращения утечек конфи-
денциальной и личной информации. 

6) Каждый работник должен быть проинструктирован, как вести себя с 
посетителями организации. Требуется создать правила установления личности 
посетителя, цели визита и дальнейшего его сопровождения. При необходимости 
работник должен сообщить о неизвестном посетители в службу безопасности. 

7) Максимально ограничить права пользователей в корпоративных систе-
мах и сети. 

Совокупность предложенных правил для устранения угроз социальной 
инженерии рекомендуется отражать в политике информационной безопасности 
организации, что позволит регламентировать действия сотрудников, а также 
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повысить уровень их информированности в аспекте обеспечения информаци-
онной безопасности организации. Полноценная политика информационной 
безопасности может содержать более детальные политики и процедуры в ас-
пекте социальной инженерии для конкретных сотрудников, а также правила 
безопасности, которым они должны следовать. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основным способ защиты 
от методов социальной инженерии является обучение сотрудников, создание 
регламентов по информационной безопасности. Необходимо знать и помнить, 
что незнание не освобождает от ответственности. Каждый работник организа-
ции обязан знать об опасности и ответственности раскрытия личной и конфи-
денциальной информации и знать способы, которые помогут предотвратить 
утечку. 
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АКТИВНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ МО-

ГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2016 – 2020 годы активная инновационная стратегия яв-
ляется ключевым фактором повышения конкурентоспособности национальной 
экономики [1].  

В таблице 1 представлены основные показатели функционирования  орга-
низаций Могилевской области, осуществляющих инновационную деятельность, 
за 2016-2018 гг.  

 

 

Таблица 1 – Основные показатели функционирования  организаций Могилев-
ской области, осуществляющих инновационную деятельность [2, 3, 4] 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 
Число организаций, осуществляющих инновационную дея-
тельность, единиц 39 35 34 
Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную 
деятельность, в общем числе организаций, % 18,9 12,0 17,8 
Число организаций, осуществлявших технологические инно-
вации, единиц 36 34 34 
Число организаций промышленности, осуществлявших техно-
логические инновации, единиц 31 29 32 
Доля организаций, осуществлявших технологические иннова- 16,0 10,0 17,8 

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/corporate-vulnerabilities-2019/
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-sotsialnoy-inzhenerii-v-informatsionnyh-tehnologiyah
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Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 
ции, в общем числе организаций, % 

Сумма затрат на технологические инновации, млн. р. 102,1 61,7 99,7 
Сумма затрат на разработки новых продуктов, млн. р. 8,7 13,5 16,9 
Объем отгруженной инновационной продукции, млн. р. 417,2 379,3 444,4 
Доля  отгруженной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции, % 7,0 5,6 6,1 
Объем новой для внутреннего рынка отгруженной инноваци-
онной продукции, млн. р. 169,5 161,8 260 
Доля новой для внутреннего рынка отгруженной инновацион-
ной продукции в общем объеме отгруженной инновационной 
продукции, % 40,6 42,7 58,5 
Объем новой для мирового рынка отгруженной инновационной 
продукции, млн. р. 9,0 – 16,2 
Доля новой для мирового рынка отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной инновационной про-
дукции, % 2,2 – 3,7 

Из таблицы 1 видно, что в развитии инновационной деятельности Моги-
левской области по ряду количественных показателей наблюдается ухудшение. 
Так, в 2018 г. по сравнению с 2016 г. наблюдается сокращение числа организа-
ций, осуществляющих инновационную деятельность, на 12,8%, их удельный вес 
в общем объеме организаций сократился на 1,1 процентных пункта (п.п.). Также 
можно констатировать снижение числа организаций, осуществлявших техно-
логические инновации (на 5,6%) и суммы затрат на технологические инновации 
(на 2,4%).  

Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгружен-
ной продукции (работ, услуг) и оказанных услуг уменьшился в 2018 г. по срав-
нению с 2016 г. на 0,9 п.п. при увеличении ее объема за указанный период на 
6,5%. При этом доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции в Могилевской области по сравнению с другими обла-
стями остается одной из самых низких (таблица 2) – по данному показателю 
Могилевская область опережает Гродненскую и Брестскую области, суще-
ственно отставая от Витебской и Гомельской.   
 

Таблица 2 – Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции, %  

Регион 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Республика Беларусь 15,3 16,2 17,3 

Гродненская область 4,7 4,2 3,2 

Брестская область  2,2 3,4 4,0 

Могилевская область  7,0 5,6 6,1 

г. Минск 11,1 10,7 10,1 

Минская область  13,4 12,0 11,9 

Витебская область 32,6 29,6 28,6 

Гомельская область 25,7 33,4 37,8 

Из таблицы 3, в которой представлено распределение объемов отгружен-
ной инновационной  продукции в региональном разрезе, видно, что на протя-
жении анализируемого периода на сельские районы Могилевской области при-
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ходилось не более 5% отгруженной инновационной продукции, основная ее доля 
приходится на г. Бобруйск и г. Могилев. Это свидетельствует о недостаточном 
использовании своего инновационного потенциала сельскими районами обла-
сти.   
 

Таблица 3 – Распределение объемов отгруженной инновационной  продукции 

Могилевской области в региональном разрезе [2, 3, 4] 

Показатель 

2017 г. 2018 г. Изменение 

сумма, 
тыс. р. уд. вес, % 

сумма, 
тыс. р. уд. вес, % 

суммы, 
тыс. р. 

уд. веса, 
п.п. 

Объем отгруженной 
инновационной  
продукции, тыс. р.  379 279 100,0 444 448 100,0 65 169 0,0 

в том числе       

г. Могилев 238 721 62,9 308 450 69,4 69 729 6,5 

г. Бобруйск 123 764 32,6 113 747 25,6 -10 017 -7,0 

сельские районы  16 794 4,5 22 251 5,0 5 457 0,5 

Из таблицы 1 также видно, что наибольшее число организаций, осу-
ществлявших технологические инновации, сосредоточено в промышленности 
(94,1% в 2018 г.). В этой связи в таблице 4 изучены основные показатели инно-
вационной деятельности организаций промышленности Могилевской области. 

 

Таблица 4 – Основные показатели инновационной деятельности организаций 
промышленности Могилевской области [2, 3, 4] 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 
Число организаций, осуществляющих инновационную деятель-
ность, единиц, единиц 34 30 32 
Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную 
деятельность, в общем числе организаций, % 16,0 16,2 17,9 
Число организаций, осуществлявших технологические иннова-
ции, единиц 31 29 32 
Доля организаций, осуществлявших технологические иннова-
ции, в общем числе организаций, % 16,0 15,7 17,9 
Сумма затрат на технологические инновации, млн. р. 99,3 60,2 98,5 
Сумма затрат на разработки новых продуктов, млн. р. 8,3 12,6 16,8 
Объем отгруженной инновационной продукции, млн. р. 407,5 378,1 444,2 
Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции , % 6,9 5,6 6,1 
Объем новой для внутреннего рынка отгруженной инновацион-
ной продукции, млн. р. 160,5 161,8 259,9 
Доля новой для внутреннего рынка отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной инновационной про-
дукции, % 39,4 42,8 58,5 
Объем новой для мирового рынка отгруженной инновационной 
продукции, млн. р. – – 16,2 
Доля новой для мирового рынка отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной инновационной про-
дукции, % – – 3,7 

Из таблицы 4 видно, что в 2018 г. по сравнению с 2016 г. наблюдается со-
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кращение числа организаций, осуществляющих инновационную деятельность, 
на 5,9%. Вместе с тем их удельный вес в общем объеме организаций увеличился 
на 1,9 процентных пункта (п.п.). Число организаций, осуществлявших техно-
логические инновации в 2018 г. по сравнению с 2016 г. увеличилось на одну 
организацию при снижении общей суммы затрат на них. Также можно конста-
тировать снижение удельного веса отгруженной инновационной продукции в 
общем ее объеме на 0,8 п.п. 

Таким образом, анализ статистических данных показывает, что инноваци-
онный потенциал Могилевской области используется не в полной мере, что 
требует выработки активной инновационной стратегии на региональном уровне. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ МОГИЛЕВСКОГО РЕ-
ГИОНА: ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

 

В последние годы возросла значимость региональной экономики, в том 
числе региональной инвестиционной политики, которая должна быть направ-
лена, с одной стороны, на создание благоприятных условий для инвестирования, 
с другой – на стимулирование мобилизации внутренних инвестиционных ре-
сурсов региона и их трансформацию в инвестиции. Иными словами, необходимо 
повышать инвестиционную привлекательность региона, как для внешних, так и 
для внутренних инвесторов [1, с. 8]. 

Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Могилевского 
региона является приоритетным направлением его социально-экономического 
развития. Динамика привлечения в Могилевскую область прямых иностранных 
инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за 
товары, работы, услуги) в разрезе районов Могилевской области представлена в 
таблице 1 [2, 3]. 

 
Таблица 1 – Динамика прямых иностранных инвестиций на чистой основе по  
районам Могилевской области в 2016-2018 гг., тысяч долларов США 

Район 2016 год 2017 год 2018 год 

Изменение 

2017 г. от 
2016 г. 

2018 г. от 
2017 г. 

Могилевская область  29 155,5 100 173,0 76 036,9 71 017,5 -24 136,1 
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Район 2016 год 2017 год 2018 год 

Изменение 

2017 г. от 
2016 г. 

2018 г. от 
2017 г. 

в том числе районы:      

Белыничский 0,5 212,4 -20,2 211,9 -232,6 

Бобруйский 499,8 1 085,0 593,9 585,2 -491,1 

Быховский 2 786,6 909,5 510,2 -1 877,1 -399,3 

Глусский 29,9 25,4 6,6 -4,5 -18,8 

Горецкий 1 746,9 2 253,1 991,2 506,2 -1 261,9 

Дрибинский – – 0,4 – 0,4 

Кировский 1,6 382,0 24,5 380,4 -357,5 

Климовичский 2,6 4,8 13,2 2,2 8,4 

Кличевский 0,1 28,2 7,5 28,1 -20,7 

Костюковичский 197,8 272,0 105,8 74,2 -166,2 

Краснопольский – – 9,3 – 9,3 

Кричевский 140,5 – 920,6 -140,5 920,6 

Круглянский 2,6 33,2 26,9 30,6 -6,3 

Могилевский 20 446,7 10,1 11 720,6 -20 436,6 11 710,5 

Мстиславский 8,2 35 266,7 93,7 35 258,5 -35 173 

Осиповичский 2 696,3 153,3 9 798,6 -2 543 9 645,3 

Славгородский 400,6 6 280,5 124,6 5 879,9 -6 155,9 

Хотимский – 108,5 2,8 108,5 -105,7 

Чаусский 79,2 3,4 736,5 -75,8 733,1 

Чериковский 307,7 100,8 17 938,5 -206,9 17 837,7 

Шкловский 0,6 380,6 5,5 380 -375,1 

г.Могилев -9 230,7 41,2 38 777,5 9271,9 38 736,3 

г.Бобруйск 9 038,0 47 954,2 -6 351,3 38 916,2 -54 305,5 

 

 

Таблица 2 – Динамика прямых иностранных инвестиций на чистой основе  
по органам государственного управления и иным организациям Могилевской 
области в 2016-2018 гг., тысяч долларов США 

Орган управления 2016 год 2017 год 2018 год 

Изменение 

2017 г. от 
2016 г. 

2018 г. от 
2017 г. 

Могилевская область  29 155,5 100 173,0 76 036,9 71 017,5 -24 136,1 

в том числе:      

республиканские органы госу-
дарственного управления и 
иные органы управления 1 294,8 2 086,6 334,5 791,8 -1 752,1 

местные исполнительные и 
распорядительные органы 220,8 – 11,0 -220,8 11 

юридические лица без ведом-
ственной подчиненности 27 639,9 98 086,4 75 691,4 70 446,5 -22 395 

 

Из таблицы 2 видно, что на протяжении анализируемого периода 
наибольший удельный вес в общем объеме привлеченных прямых инвестиций 
на чистой основе приходится на юридические лица без ведомственной подчи-
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ненности (94,80% в 2016 году; 97,92% в 2017 году; 99,55% в 2018 году), доля 
которых в динамике лет увеличивается. Вместе с тем, доля организаций, под-
чиненных местным и исполнительным органам, является незначительной и 
снижается в динамике лет. 

Динамика привлечения прямых иностранных инвестиций на чистой основе 
(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по 
странам мира представлена в таблице 3 [2, 3]. 

 

Таблица 3 – Динамика прямых иностранных инвестиций на чистой основе  
Могилевской области в 2017-2018 гг. по странам мира, тысяч долларов США 

Страна 2017 год 2018 год 

 Могилевская область  100 173,0 76 036,9 

       в том числе:   

    Страны СНГ – всего 33 069,9 31 728,6 

          в том числе:   

Азербайджан 4 229,1 4 011,8 

Армения 10,1 – 

Казахстан 8,4 – 

Российская Федерация 28 396,6 27 168,6 

Узбекистан 23,7 67,6 

Украина 402,0 480,6 

    Страны вне СНГ – всего 67 103,1 44 308,3 

          в том числе:   

Австрия -127,7 1 189,3 

Болгария 80,9 140,1 

Германия -1 225,6 5 811,2 

Грузия 14,9 3,6 

Доминика 0,4 0,5 

Израиль 267,0 155,4 

Иордания – 88,8 

Иран, Исламская Республика – 0,6 

Ирландия 369,5 17 936,6 

Италия 207,3 17,7 

Кипр 45 934,0 52 328,0 

Китай 35,6 612,5 

Латвия 4 238,2 893,8 

Литва 7 174,6 1 492,2 

Нидерланды 5 923,9 -35 982,1 

Норвегия 10,5 – 

Объединенные Арабские Эмираты 81,0 10,0 

Польша 40,5 6,4 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии 2 588,0 -36,0 

Соединенные Штаты Америки 13,7 85,4 

Турция -190,9 -716,5 

Франция 0,1 – 

Чехия 29,7 9,2 

Швейцария -139,2 – 
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Страна 2017 год 2018 год 

Швеция 28,2 – 

Эстония 1 748,5 261,6 

 

Из таблицы 3 видно, что в 2017-2018 гг. в структуре прямых иностранных 
инвестиций на чистой основе преобладают инвестиции из стран вне СНГ. Вме-
сте с тем, по некоторым странам данного круга наблюдается отток инвестиций в 
2018 году (Нидерланды, Великобритания, Турция), что привело к сокращению 
объема прямых иностранных инвестиций на чистой основе в 2018 году. 

Для решения выявленных проблем необходимо формирование стратегии 
устойчивого инвестиционного развития области. Основой инвестиционного 
развития региона является сочетание высокотехнологичных инвестицион-
но-инновационных промышленных производств с развитой инфраструктурой, 
являющихся преимущественной сферой деятельности малого и среднего биз-
неса. Потенциальными точками регионального роста при этом могут стать: 

проекты в таких подсекциях обрабатывающей промышленности, как про-
изводство изделий из дерева  и бумаги; полиграфической деятельности  и ти-
ражировании записанных носителей информации; производство резиновых  и 
пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, 
имеющих значительную долю в ВРП области, прирост промышленного произ-
водства и высокую рентабельность продаж;  

проекты в фармацевтической промышленности (высокотехнологичном 
секторе экономики, базирующимся на производствах V и VI технологических 
укладов), имеющих незначительную долю в ВРП области, значительный при-
рост промышленного производства и высокую рентабельность продаж;  

проекты по развитию сферы услуг с высокой добавленной стоимостью и 
повышению их доли в ВРП области: создание конкурентного рынка деловых 
услуг (доля добавленной стоимости в общем объеме производства данного вида 
услуг составляет около 80%), привлечение частного бизнеса в сферу оказания 
деловых услуг для промышленных предприятий; развитие частного предпри-
нимательства в жилищно-коммунальной сфере; развитие и использование по-
тенциала культурно-туристических зон региона и, как следствие, развитие 
транспортных, туристических услуг (доля добавленной стоимости в общем 
объеме производства данного вида услуг колеблется от 66 до 82%).  
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ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Мы живём в эпоху цифровых преобразовании. Цифровые технологии вы-
зывают кардинальные перемены в нашей жизни, учёбе, работе и досуге, позво-
ляют по-новому думать, планировать и принимать решения, открывают новые 
возможности, но вместе с тем увеличивают риски и угрозы для существующих 
бизнес-моделей. Директивным органам приходится постоянно искать способы 
управления экономическими и социальными изменениями, вызванными циф-
ровой трансформацией. Мировая цифровизация промышленности в ближайшее 
десятилетие позволит привнести в экономику более $30 трлн. 

Российское правительство ставит перед собой цель добиться в отече-
ственной экономике темпов роста выше среднемировых.  

Новая цифровая революция изменит способ создания современного про-
изводства, цепочек поставок и цепочек добавленной стоимости. Одним из 
драйверов цифровых преобразований в отрасли является отраслевая концепция 
организации производства, которая поддерживается интеграцией физических 
объектов, процессов, цифровых технологий с добавленной стоимостью 4.0, с 
мониторингом физических процессов в реальном времени, децентрализован-
ными решениями, взаимодействие происходит. Непрерывная оцифровка всех 
физических объектов и их комбинации создает основу для перехода от массо-
вого производства к массовой персонализации, повышения гибкости производ-
ства, сокращения времени разработки нового продукта, что, в свою очередь, 
позволяет внедрять новые бизнес-модели и использовать персонализированные 
бизнес-практики. Данные направления будут способствовать эффективной ра-
боте предприятий и в целом отраслей, а так будут способствовать конкуренто-
способности на рынке. 

Недропользование в настоящее время является основой реального сектора 
экономики. Однако до сих пор обрабатывающая промышленность недостаточно 
развита на высоком уровне. Электроэнергетика обеспечивает потребности 
населения и промышленности, но требует перехода на технологическую и ре-
сурсосбережение. 

Это один из лидеров в мире минеральных ресурсов это запасы сырья в 
стране - это крупнейшие в мире запасы цинка, вольфрама, барита, второй по 
величине по урану, серебру, свинцу и хромиту, шестой по золоту, шестой по 
нефти, двенадцатый по нефти и четвертый по запасам природного газа. 

В 2015 году из-за падения мировых цен на минеральные ресурсы добыча в 
горнодобывающей промышленности снизилась на 2,5%, добыча нефти увели-
чилась на 1,7%, добыча угля и лигнита на 7,2%, а также железной руды произ-
водство сократилось на 22%. Падение производства в горнодобывающей про-
мышленности в 2016 году составило 2,7% [1].  
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Переход на новый технологический уровень является важной тенденцией в 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности в соответствии с Кон-
цепцией индустрии.  

Следует отметить, что в основе практически всех технологий находятся 
программное и аппаратное обеспечения, ядром которых являются математиче-
ское обеспечение и микроэлектроника. 

В настоящее время горнодобывающая промышленность является неадек-
ватной по технологическому оснащению по сравнению с мировыми лидерами, и 
в целом это приводит к снижению производительности труда и конкуренто-
способности. Несмотря на то, что часть месторождения страны (21%) оснащена 

современным оборудованием и сетями передачи данных, значительная часть 
месторождений нуждается в модернизации. Таким образом, 56% месторождений 
характеризуются отсутствием или неразвитостью сетей, а 23% месторождений 
требуют полной замены оборудования. 

Среди основных факторов торможения в развитии цифрового компонента 
обрабатывающей промышленности - ограниченные финансовые ресурсы, не-
хватка квалифицированного персонала с ИТ и гибридной специализацией в от-
расли, плохое понимание экономических выгод от цифровизации и ограничен-
ная инфраструктура. 

Перерабатывающая промышленность - это отрасль, которая является одним 
из важнейших условий устойчивого развития. Перерабатывающая промыш-
ленность создает спрос на высокотехнологичные услуги, создает инженерные 
компетенции и создает качественные рабочие места. В то же время более 80% 
предприятий обрабатывающей промышленности характеризуются низким 
уровнем автоматизации и проникновением цифровых технологий с точки зрения 
технологического развития [2].  Так, например, в настоящее время нефтепере-
рабатывающие заводы используют ежегодные запланированные остановки для 
нефтеперерабатывающих заводов, что доказывает, что процесс ремонта не оп-
тимизирован и обслуживает устройство, и, как следствие, приводит к увеличе-
нию затрат. 

Ключевыми глобальными тенденциями в данной рассматриваемой области 
являются внедрение различных интеллектуальных технологий для обеспечения 
эффективного обмена информацией между всеми элементами сети и ее участ-
никами, от крупных сбоев, ликвидации последствий стихийных бедствий, за-
щиты от внешних угроз и самовосстановления. 

Но внедрение автоматизированных процессов, переход к контролю, ис-
пользование компьютерных программ позволили достичь экономического эф-
фекта даже в такой традиционной сфере тяжелой промышленности. 

Или угольная отрасль. В последние годы добывающая отрасль серьезное 
внимание уделяет, прежде всего, вопросам безопасности подземных работ. Это 
установки в шахтах современнейших систем контроля предупреждения газоо-
пасности, дистанционного позиционирования горняков, перевод производ-
ственных и управленческих процессов на мировые системы автоматизации. 
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Цифровую экономику часто критикуют за множество недоработок [3].  В 
частности, не все понимают, что представляет собой программа. 

Программа «Цифровая экономика РФ» рассчитана до 2024 года включи-
тельно и состоит из следующих направлений: нормативное регулирование, ин-
формационная инфраструктура, кадры и образование, информационная без-
опасность, цифровое госуправление, а также создание и поддержка исследова-
тельских научных компетенций в области цифровой экономики. Совокупно на 
реализацию потребуется около 2 трлн рублей из федерального бюджета, еще 1,5 
трлн рублей . 

Совместно с ИТ-компаниями — и это особенно важно для рынка — госу-
дарство планирует в 2020 г. открыть 5 центров ускоренной подготовки специа-
листов, год спустя — уже 15, по итогам 2023 г. — 150. Предусмотрена грантовая 

поддержка сотен наиболее выдающихся образовательных организаций и де-
сятков тысяч учащихся по специальностям, имеющим отношение к цифровой 
экономике; прежде всего — «Математика», «Информатика» и «Технология». 

Цифровой суверенитет сколько-нибудь крупного современного государства 
немыслим в отсутствие полного спектра программных средств локальной раз-
работки, от операционных систем до СУБД, инженерного и конструкторского 
ПО. Одной только локализацией предлагаемых глобальными брендами про-
граммных продуктов тут, увы, не обойтись: наряду с собственной облачной 
инфраструктурой отечественное ПО становится жизненно важным элементом 
подлинно устойчивой цифровой экономики. 

Не случайно поэтому в рамках нацпрограммы к концу 2024 г. стоимостная 
(даже не количественная) доля закупаемого и/или арендуемого госорганами 
отечественного ПО должна превосходить 90%, а та же самая доля для госкор-
пораций и компаний с государственным участием — превышать 70%. Ещё 
до конца 2020 г. паспорт «Цифровой экономики» предусматривает определение 
18 лидирующих исследовательских центров по направлениям развития 
«сквозных» цифровых технологий. 

Национальная программа в представленном Правительством виде включает 
весьма детальный календарь событий, по которому на протяжении всего срока 
её исполнения несложно будет проследить за исполнением заявленных количе-
ственных и качественных показателей.  

 

Литература 

1. Сапожникова С.М., Чудакова С.А. Направления социально-экономического развития Смоленской области, В 
сборнике: Социально-экономические проблемы развития предпринимательства: региональный аспект. интер-
национализация малого и среднего бизнеса региона в рамках европейской сети поддержки предпринимательства 
(EEN) 2016. С. 252-255. 

2. Жутаева Н.А., Лаврова Е.В. Механизмы развития предприятий малого бизнеса. В сборнике: Становление и 

развитие предпринимательства в России: история, современность и перспективы Сборник материалов ежегодной 
Международной научно-практической конференции. 2017. С. 55-60. 

3. Исследование потенциала приграничного положения региона как фактора развития торговли: монография/ 
Гимаров В.А., Жутаева Н.А., Крамлих О.Ю., Лаврушин В.М., Сазонова Е.А., Сидоренкова И.В., Чудакова С.А., 
Борисова В.Л., Тимофеева И.Ю., Лаврова Е.В., Моргун Т.Н.: под ред. О.Ю.Крамлих, Е.В.Лавровой. Москва: 
РУСАЙНС, 2019. 

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/09/18/781144-tsifrovaya-ekonomika-oboidetsya-byudzhetu-2-trln
https://elibrary.ru/item.asp?id=26328195
https://elibrary.ru/item.asp?id=26327771
https://elibrary.ru/item.asp?id=26327771
https://elibrary.ru/item.asp?id=26327771
https://elibrary.ru/item.asp?id=30087608
https://elibrary.ru/item.asp?id=30087600
https://elibrary.ru/item.asp?id=30087600
https://elibrary.ru/item.asp?id=39416843


187 

 

Е.А. Сазонова, к.э.н. 
(АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»  

 Смоленский филиал. г. Смоленск) 
Ю.С. Куприянова, студентка 

(АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»  
 Смоленский филиал. г. Смоленск) 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Со всяким шагом становления, в отдельности хозяйствующим субъектам 
все сложнее  реализовывать собственную деятельность внутри конкурентно-
способной сфере. Инновации в свою очередь предоставляют стимул компании в 
ее формировании, продвижении, а также закреплении собственных позиций на 
рынке. Любая фирма, либо компания владеет собственными отличительными 
чертами, что притягивает трейдеров, потребителей, это и является инновациями 
(нововведениями). На сегодняшний день  рынок перенасыщен сходством и ему 
необходимо чего-то свежего, инноваторского.  

Инновация - это формирующийся систематический процесс формирования, 
распространения и применения новейшей мысли, что содействует увеличению 
производительности труда компании. При этом инновация - это  предмет, бла-
гополучно введенный и доставляющий доход вследствии проделанного акаде-
мического изучения или совершенного раскрытия, высококачественно отлич-
ный от предыдущего своего рода [1].  

Учено-промышленное новшество следует анализировать равно как процесс 
переустройства академического познания в научно-техническую мысль и в из-
готовление продукта, с целью удовлетворения потребности пользователя. В 
данном контексте отметим 2 расклада к научно-техническому нововведению.  

Первостепенный аспект отображает в главном продуктовую ориентацию 
нововведения. Нововведение обусловливается равно как процедура пере-
устройства для выпуска готовой продукции. Данное направление расширяется в 
промежуток времени, когда воззрению покупателя согласно взаимоотношению к 
производителю довольно слабы. Но сами согласно для себя продукты питания - 
никак не окончательная задача, а только способ удовлетворение нужд. Вслед-
ствие этого, в соответствии другому раскладу, процедура научно-технического 
нововведения рассматривается равно как предоставление академического, либо 
технологического познания напрямую на область удовлетворения потребностей 
покупателя. Продукт при этом преобразуется в носителя технологии, но модель, 
какую он берет на себя, обусловливается уже после увязки технологии и удо-
влетворяемой необходимости.  

Таким образом, инновации, во-первых, обязаны нести рыночную структуру 
с целью удовлетворения потребностей покупателей. Во-вторых, каждая инно-
вация постоянно рассматривается равно как непростой процесс, предусматри-
вающий изменение как научно-технического, так и финансового, общественного 
и структурного нрава. В-третьих, в инновации упор совершается в стремитель-
ном введении нововведения в фактическое применение. В-четвертых, инновации 
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обязаны гарантировать финансовый, общественный, промышленный, либо 
природоохранный результат.  

Нововведение имеет конкретный уклон в окончательный итог практиче-
ского нрава, оно постоянно обязано рассматриваться равно как непростой про-
цесс, что гарантирует конкретный промышленный и общественно-финансовый 
результат.  

Инновационный процесс - это процедура переустройства академического 
познания в инновацию, что возможно вообразить равно как поочередную цепь 
происшествий, в процессе которых нововведение вызревает от мысли вплоть до 
определенного провианта, технологические процессы, либо обслуживание также 
расширяется при фактическом применении. Современный процесс ориентиро-
ван в формирование необходимых рынков товаров, технологий или услуг и ис-
полняется в близком единстве со сферой: его нацеленность, темпы, миссии 
находятся в зависимости от общественно-финансовой сферы, в которой он 
действует и формируется. Следовательно, только лишь в инноваторском пути 
формирования вероятен взлет экономики [2].  

Инновация в своем развитии (жизненном цикле) изменяет формы, продви-
гаясь от мысли вплоть до внедрения. Течение инноваторского хода, равно как 
также каждого иного, обуславливается трудным взаимодействием множества 
условий. Применение в предпринимательской практике этого, либо другого вида 
конфигураций компании инноваторских действий устанавливают 3 условия:  

- состояние внешней среды (политическая и экономическая ситуация, тип 
рынка, характер конкурентной борьбы, практика государствен-
но-монополистического регулирования и т.д.); 

- состояние внутренней среды данной хозяйственной системы (наличие 
лидера-предпринимателя и команды поддержки, финансовые и материаль-
но-технические ресурсы, применяемые технологии, размеры, сложившаяся ор-
ганизационная структура, внутренняя культура организации, связи с внешней 
средой и т.д.); 

- специфика самого инновационного процесса как объекта управления. 
Инновационные процессы рассматриваются как процессы, пронизывающие 

всю научно-техническую, производственную, маркетинговую деятельность 
производителей и, в конечном счете, ориентированные на удовлетворение по-
требностей рынка. Важнейшим условием успеха инновации является наличие 
новатора-энтузиаста, захваченного новой идеей и готового приложить максимум 
усилий, чтобы воплотить ее в жизнь, и лидера-предпринимателя, который нашел 
инвестиции, организовал производство, продвинул новый товар на рынок, взял 
на себя основной риск и реализовал свой коммерческий интерес. 

Новшества формируют рынок инноваций, инвестиции - рынок капитала [2]. 
Инновационный процесс обеспечивает внедрение научно-технического резуль-
тата и интеллектуального потенциала для получения новой или улучшенной 
продукции (услуг) и максимальный прирост добавленной стоимости. 

Инновационная деятельность - это деятельность, направлена на использо-
вание и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для 
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расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой 
продукции, совершенствования технологии их изготовления с последующим 
внедрением и эффективном реализацией на внутреннем и зарубежном рынках. 

Инновационная деятельность предприятия направлена, прежде всего, на 
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции (услуг). 

На торговых предприятиях внедряются новшества, связанные с появлением 
новых элементов торгово-технологического процесса или маркетинга[3]. В 
сфере торговой отрасли создаются и внедряются инновации, как созданные в 
самой отрасли, так и в других отраслях, в первую очередь в промышленности. 
Значительная часть инноваций в розничной торговле являются своего рода за-
имствованием зарубежного опыта. 

Рассмотрим внедрение инноваций на предприятии АО «Сафоновский завод 
«Гидрометприбор». 

Предприятие АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор», основанное в 
1960 году, является одним из ведущих производителей и поставщиков гидро-
метеорологического оборудования в России, странах ближнего и дальнего за-
рубежья. 

За 50-летний период работы продукция, выпускаемая заводом, хорошо за-
рекомендовала себя на Российском и зарубежном рынках. С 2009 года завод 
является частью Государственной корпорации «Ростехнологии» и единственное 
из смоленских предприятий входит в холдинг АО НПО «Высокоточные ком-
плексы». 

Профильная спецпродукция, производимая предприятием, поставляется 
Министерствам Обороны, МВД, МЧС России и экспортируется в 10 стран мира. 
Выпускаемое оборудование пользуется широкой известностью и отличается 
высокой конкурентоспособностью.  

Изделия применяются во всех управлениях гидрометеослужб, аэропортах, 
службах по охране окружающей среды. Без них не могут обойтись в химической 
промышленности, черной и цветной металлургии, машиностроении, энергетике, 
отраслях морской и речной промышленности, предприятиях народного хозяй-
ства. 

Предприятие осуществляет сервисное обслуживание, ремонт и поверку 
приборов собственного производства и приборов других производителей. 

На предприятии было внедрено новое оборудование для изготовления 
продукции и ее обработки. 

Внедрение инноваций  позволило: 
- обеспечить эффективность и качество процесса доведения товара до по-

требителя; 
- минимизировать затраты и сокращать уровень потерь при использовании 

торговых площадей, складов, торгового оборудования; 
- внедрить различные информационные технологии в целях сокращения 

документооборота и сведения к минимуму ошибок в результате влияния чело-
веческого фактора; 
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- создать необходимые условия труда для персонала в целях повышения его 
производительности; 

- создать системы безопасности и энергосбережения. 
- сократить время изготовления на единицу продукции, а значит, увеличить 

объем изготовленных материалов, и вследствие, объем продаж и прибыль 
предприятия. 

В итоге можно отметить, то, что экономика фирмы и вся экономика в целом 
развивается при помощи инноваций, но, конечно, инновации не могут быть ос-
новой экономики, они всего лишь играют определенную роль в ней. Инновации 
наиболее значимы для экономики фирмы, ведь деятельность фирмы предна-
значено для сбыта своей продукции, а появление чего-то нового может во много 
раз увеличить продажи. Каждое предприятие или компания не сможет выжить в 
конкурентной  среде без инноваций, ведь время идет вперед и покупатель тре-
бует чего-то нового, инновационного. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

В современных условиях хозяйствования возрастает интерес к проблемам 
привлекательности предприятий как объекта инвестирования. Рассматривая 
стратегические позиции компаний кондитерской отрасли на рынке, необходимо 
учитывать основные тенденции развития отрасли как индустрии, конкурентные 
преимущества и возможности лидеров рынка. В качестве примера автором вы-
полнен анализ повышения инвестиционной привлекательности для ОАО 
«Красный Октябрь». 

Среди внешних факторов, обуславливающих угрозу для сохранения те-
кущих позиций ОАО «Красный Октябрь» на рынке [1], можно выделить сле-
дующие аспекты: 

1) Стагнация в отрасли кондитерских изделий, зависимость производите-
лей кондитерских изделий от сроков поставок и волатильных цен на сырьевые 
составляющие производимой продукции – ключевыми направлениями повы-
шения инвестиционной привлекательности ОАО «Красный Октябрь» в данной 
сфере могут служить: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16092040
https://elibrary.ru/item.asp?id=16092040
https://elibrary.ru/item.asp?id=28301798
https://elibrary.ru/item.asp?id=28301798
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34417557
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34417557
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34417557&selid=28301798
https://elibrary.ru/item.asp?id=39416843
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а) разработка системы внутренних оптимизационных мер, нацеленных на 
увеличение рентабельности производственной деятельности и сокращение 
процентов отхода в основном производстве за счёт снижения себестоимости 
товаров и ресурсосбережения - рационализации расходования материальных, 
финансовых, трудовых и иных ресурсов, эффективного использования имею-
щихся производственных мощностей предприятия. ОАО «Красный Октябрь» 
может использовать практики передовых компаний, лидирующих на глобальном 
рынке кондитерских изделий. 

Так, например, компания ООО «Мондэлис» в глобальном масштабе реа-
лизует схему «Цикл рационального использования ресурсов», в сфере произ-
водства сельскохозяйственной продукции, упаковки, энергопотребления, рас-
ходования воды, переработки и утилизации отходов, основанной на общепри-
знанных стандартах, разработанных Управлением по охране окружающей среды 
США и ISO 14001 «Стандарт экологического менеджмента». 

Другим примером внедрения ресурсосберегающих технологий является 
План мероприятий ООО «Марс» по достижению экологической устойчивости в 
2012-2015 гг. на своих производственных площадках, что позволило организа-
ции добиться снижения показателя потребления воды и энергии на 25% за 4 
года, нарастить объем переработки отходов вдвое (составил 80% общего объёма 
отходов) за счёт инновационных решений в сфере разработки очистительных 
резервуаров для патоки и центрифужного оборудования, систем регенерации 
тепла. Внедрение подобных ресурсосберегающих технологий позволит ОАО 
«Красный октябрь» значительно снизить расходы на топливо и энергию. 

б) реализация стратегии коррекции цен на готовую продукцию в соответ-
ствии со средним уровнем цен на рынке, действиями ключевых игроков рынка: 
данное решение может привести к частичной потере доходности ради сохране-
ния доли рынка (поскольку колебание цен на импортное сырье носит цикличе-
ский характер, такая политика позволит «отыграть» потерю доходности в период 
спада цен на это сырье); 

в) увеличение выпуска продукции с уменьшенной импортной составля-
ющей в себестоимости и диверсификация источников поставок ключевых сы-
рьевых материалов в целях снижения зависимости от внешних поставщиков и 
реализации импортозаместительной функции.  

2) Непредсказуемость трендов в потребительском поведении, скачки 
спроса в условиях экономической нестабильности. 

Главным направлением для успешного функционирования кондитерского 
бизнеса в текущих условиях хозяйствования является поиск компромисса между 
ограниченным уровнем доходов населения и значительным развитием рынка 
элитной шоколадной продукции. Эти сдерживающие факторы ставят произво-
дителей перед необходимостью выбирать приоритетный сегмент целевого 
рынка: рынок товаров широкого потребления с большими объёмами или рынок 
элитной продукции с высокой рентабельностью. 

Помимо развивающегося рынка элитных шоколадных изделий, большую 
популярность набирает шоколадная продукция, ориентированная на удовле-
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творение индивидуальных вкусов человека (шоколад Lindt с перцем, конфеты 
ручной работы «Коркунов», Alpen Gold c попкорном и колой, шипучкой и 
мармеладом и др.), сочетание сладких, соленых и острых вкусов (с использо-
ванием трав, масел, соли, цветочных ароматизаторов), индивидуальной упа-
ковкой. Также представители среднего класса предъявляют большой спрос (в 
2018 г. увеличился на 6% [4]) на подарочный шоколад премиум-класса и се-
зонную продукцию. 

3) Развитие новых форматов взаимодействия с потребителями кондитер-
ских изделий – для того, чтобы добиться максимальных темпов роста прибыли, 
необходимо адаптироваться к изменениям в поведении потребителей и иден-
тифицировать способы обеспечения физической доступности товаров, реали-
зации концепции «маркетинг-микс».  

Важным аспектом сбыта кондитерских изделий на современном этапе 
развития российского кондитерского рынка является удобство расположения 
каналов сбыта шоколада как товара импульсного потребления (кофейни, мага-
зины здорового питания, вендинговые автоматы, электронная коммерция и др.). 
По наиболее вероятному сценарию развития ситуации на рынке широкого по-
требления потребители ориентированы на выгодность покупки, в связи с чем 
сохранится лидирующая позиция супермаркетов и дискаунтеров как каналов 
сбыта. На рынке товаров премиум-класса и элитной шоколадной продукции 
может возрасти популярность открытия собственных магазинов, что с успехом 
уже сделали, например, Hershey и Mars (бренд M&M's). 

Направлением повышения эффективности сбыта ОАО «Красный октябрь» 
может служить поддержание региональных дистрибьюторских центров, охва-
тывающих территорию всей страны, и единых торговых площадок (Москва, 
Химки, Екатеринбург и Новосибирск), развитие розничной сети фирменных 
кондитерских магазинов. Одним из конкурентных преимуществ холдинга и ор-
ганизации ОАО «Красный октябрь», в частности, служит быстрорастущая сеть 
магазинов «Алёнка» (98 точек в России) и «Любимые с детства» (21 точка в 
России). 

Кроме того, холдинг вкладывает значительные ресурсы в развитие Ин-
тернет-магазина, поддержание систем онлайн-заказов и разработки комфортных 
пользовательских интерфейсов, учитывающих региональные особенности 
спроса и производственных линий. 

4) Повышение значимости аспекта социальной ответственности бизнеса. 
Определяющими тенденциями, обуславливающими необходимость варь-

ирования размеров (весов) шоколадной продукции, инвестирования в развитие 
сегментов низкокалорийных продуктов, могут стать распространение ожирения 
(так, в России ожирением страдает около 30,4% населения в 2015 г.  (по срав-
нению с 25,4% в 2005 г.), избыточный вес наблюдается у 58% взрослых граждан 
РФ [2]) и ужесточение требований к рекламе шоколадной продукции (концепция 
ответственного маркетинга предусматривает реализацию тарегтированной ре-
кламной политики и мерчендайзинга, ориентированных на людей старше 18 
лет). В связи с данными трендами актуальным становится вопрос пересмотра 
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руководством ОАО «Красный октябрь» продуктового портфеля организации. 
Одним из подходов в адаптации к изменяющимся предпочтениям потребителей 
может быть уменьшение размера уже известных батончиков, при этом политика 
изменения размера продукта без сопутствующего изменения цена приводит к 
негативному психологическому эффекту: потребители чувствуют себя обма-
нутыми [3], начинают задумываться о соотношении «цена-качество», более 
привлекательных продуктах у компаний-аналогов. Более эффективной страте-
гией с позиции ОАО «Красный октябрь» может служить учёт специфических 
потребностей покупателей: например, желание снизить объем шоколадной 
продукции, потребляемой за один раз, может привести к повышению спроса на 
семейные упаковки весовых конфет (необходимо расширить выпуск и усилить 
маркетинговую стратегию для действующих популярных товарных марок ор-
ганизации: «Ласточка», «Маска», «Мишка косолапый», «Трюфели» и др.) и 
мини-батончиков (необходимо инициировать производство шоколадных ба-
тончиков по аналогии с Mars Minis, Ritter Sport Mini, KitKat Mini, Milka Single 

Minis, Степ и др), а не батончики стандартного размера.  
Кроме того, немаловажным является развитие направления здорового 

питания и здорового шоколада в частности, слабо развитого в России. Разра-
ботка здоровых кондитерских изделий предполагает учёт роли шоколада в сба-
лансированном рационе, показателей пищевой ценности (калорийность, содер-
жание жиров и пр.), размеров индивидуальных порций для разных категорий 
потребителей (худеющие, диабетики и др.) и т.д. 

Следствием обострения конкуренции на рынке кондитерских изделий 
является наращение сумм рекламных расходов со стороны лидеров рынка, 
нацеленных на удержание целевой сегментов рынка, и «новичков», ориентиро-
ванных на привлечение внимание к новым брендам и товарам. Обоснованным 
направлением поддержания конкурентоспособности ОАО «Красный октябрь» 
может выступать построение системы «зонтичных» брендов (стратегия, ориен-
тированная на развитие товаров, не являющихся основными в системе продаж, с 
минимумом затрат на внедрение новых товаров и упрощёнными структурами 
каналов дистрибуции с целью дополнительного поддержания основных торго-
вых марок) с сопутствующим увеличением рекламной поддержки ключевых 
брендов («Мишка косолапый», «Москва», «Сливочная помадка», «Васильки и 
др.»). 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ БЕЛОРУССКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЗАО «СВИТАНОК») 
 

Белорусским предприятиям на современном этапе развития необходимы 
новые источники экономического роста. Предприятия в поисках новых 
возможностей роста все чаще обращаются к инструментам международного 
рынка, которые способны вывести бизнес на качественно иной уровень 
развития.  

ЗАО «Свитанок» является крупнейшим в Беларуси производителем детской 
одежды. Данное предприятие развито на достаточном уровне и не исключено, 
что способно успешно выступить на зарубежном рынке. 

Исследование посвящено изучению проблемы выхода белорусских 
предприятий лёгкой промышленности на зарубежный рынок на примере 
ЗАО «Свитанок». Для решения данной проблемы мы проанализируем наше 
предприятие, выявим сильные и слабые стороны. Так же необходимо 
проанализировать зарубежный рынок и выяснить, какой рынок более 
благоприятен для нас. После мы сможем определить, какую стратегию выхода 
на зарубежный рынок нам необходимо предпринять для выхода на зарубежный 
рынок. 

Актуальность исследования заключается в том, что в условиях изменения 
социально-экономических отношений в стране одной из важных проблем, 
которые необходимо решить, является организация максимально эффективного 
взаимодействия предприятий с участниками международного рынка. 

Сегодня «Свитанок» одно из ведущих предприятий в Республике Беларусь 
по производству детской одежды, промышленный потенциал которого состав-
ляет около 400 тыс. изделий в год. 

Производимые товары: куртки, пальто, комбинезоны из курточных тканей 
на меху и синтепоне; пальто из полушерстяных тканей; ветровки. 

Предлагаемые услуги: выполнение заказов по производству одежды. 
Продукция, выпускаемая «Свитанок», имеет хорошую репутацию на рын-

ках Республики Беларусь и России. 
За прошедшие годы организации создала основу для своего дальнейшего 

развития. Это, вопервых, команда организации, в которую входят специалисты 
высокой квалификации, способные ответственно и эффективно выполнять по-
ставленные перед ними задачи, вовторых, накопленный собственный и обо-
ротный капиталы организации, втретьих, широкая клиентская база. 

Анализ основных экономических показателей деятельности предприятия за 
2017-2108 гг. показал, что объем производства продукции возрос на 38,34%, 
себестоимость продукции снизилась на 12,13%, объем экспорта возрос на 3,6%.  

Основными производителями детской верхней одежды на рынке Респуб-
лики Беларусь являются: 
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1. «Белль-Бимбо», г. Витебск, 
2. «Калинка» г. Солигорск, 
3. «Лона» г. Кобрин, 
4. «Ивушка» г. Солигорск 

5.  «Славянка» г. Бобруйск, 
6. Жлобинская швейная фабрика, 
7. другие производители (мелкие частные фирмы и ИП). 
Практически все перечисленные производители имеют общий товарный 

рынок, а также почти равные c ЗАО «Свитанок» возможности присутствия в 
других регионах, включая дальнее и ближнее зарубежье. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика позиций «Свитанок» и конкурентов 
на внутреннем рынке 
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Реклама 4 4 3 3 3 3 3 

Организация 
продаж 

4 5 4 4 3 3 3 

Качество про-
дукции 

5 5 5 4 4 4 3 

Ассортимент 5 5 3 4 3 3 3 

Цены 3 3 4 4 3 4  

Имидж 4 5 4 4 3 3 3 

Итого: 25 27 23 23 19 20 19 

(Оценка производится по 5-ти балльной шкале)  
Источник: данные предприятия. 
Таким образом, применяя методику «SWOT» - анализ факторов, оказы-

вающих влияние на успешность продвижения продукции предприятия, опре-
делены следующие сильные и слабые стороны фирмы. 

Сильные стороны: достаточно широкий ассортимент выпускаемой про-
дукции; высокое качество выпускаемой продукции; разветвленная сеть роз-
ничной торговли в Pеспублике Беларусь. 

Слабые стороны: отсутствие системных рекламных мероприятий; ограни-
ченные финансовые возможности; неразвитая собственная товаропроводящая 
сеть (представительства в России, Украине и т.д.). 
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Возможности: использование новых методик продвижения товара на ре-
гиональные рынки; совершенствование уровня качества продукции; снижение 
себестоимости производства продукции; дальнейшее развитие собственной то-
варопроводящей сети на территории Беларуси и России. 

Угрозы: дальнейшее нарастание конкурентного давления; увеличение ко-
личества импорта из Китая, Турции и т.д.; дальнейшее сужение отдельных сек-
торов товарного рынка. 

У предприятия разработан свой сайт. Наиболее популярными поисковыми 
запросами являются: «Артус» 55,8%; «Артус детская одежда» - 20,4%; 

«artus-kids.by» - l7,3%; «Артус Орша» - 3,2%. Таким образом, в сознании поку-
пателя предприятие и производимая продукция прочно ассоциируется с назва-
нием торговой марки. 

Произведя анализ экспортной деятельности, мы выяснили, что 10% от 
объёма производства отгружается на территории России. Изучив деятельность 
предприятия по объёму производства и сбыту продукции на внутреннем и 
внешнем рынках было выявлено, что существуют резервы для расширения 
объёма производства за счёт не использованных мощностей. 

Реализация стратегии является самой трудной и длительной задачей для 
всего предприятия. Эффективность реализации стратегии требует соответ-
ствующей внутренней организации производителей, больших организационных 
возможностей, тактики, политики предприятия, стимулирования работников, 
управления по целям и бюджетам. 

Для того, чтобы определить эффективность стратегии необходимо оценить 
успешность разработанной стратегии проникновения отечественных произво-
дителей на иностранные рынки. Для этого необходимо определить ключевые 
факторы успешности (КФУ) [1]. Для всех отраслей существуют как общепри-
нятые факторы, так и дополнительные специфические. 

В нашем случае мы будем анализировать белорусский рынок, российский, 
китайский и турецкий. Оценивать успешность проникновения на внешние 
рынки предприятия-производителя необходимо по каждому типу рынка (N) в 
отдельности. 

После выявления основных и специфических факторов определяем уровень 
измерения КФУ по рынку N. Показатель значимости предприятия xi 

определяется исходя из оценки в баллах по рынку N. 

Итоговый показатель оценки успешности стратегии проникновения на 
внешний рынок N определяется путём суммирования показателей успешности 
по рынку N, каждого комплексного фактора.  

Анализ проводился при дополнительном определении максимальных и 
минимальных значений показателей успешности. 

На основе анализа выявляются преимущества и недостатки по каждому 
комплексному фактору на отдельном рынке, что позволяет предприятию выра-
ботать необходимые маркетинговые решения по улучшению работы на регио-
нальных рынках и предпринять решительные действия по устранению выяв-
ленных недостатков. 
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На основании полученных данных был сделан вывод, что анализируемому 
предприятию целесообразно выходить на российский рынок, так как требования 
на рынках России и Беларуси более близки, в то время как стандарты на китай-
ском и турецком ранках отличаются. 

Далее, применяя методику SWOT-анализа, сравнили предприятие с пред-
приятиями Российской Федерации, которые занимаются производством детской 
одежды. 

Основными такими предприятиями на рынке России являются: 
1. OLDOS 

2. OVAS 

3. ОРБИ 

4. ООО «Ариадна-96»  

5. ТМ Crockid (Крокид) 
6. другие производители (мелкие частные фирмы и ИП). 
Рынок одежды для детей и подростков Российской Федерации является 

одним из наиболее емких, привлекательных и одновременно высоко конку-
рентным. Конкуренция на данном региональном рынке все более обостряется. 
Фактором, увеличивающим конкурентную борьбу, является вступление России 
в ВТО, что значительное увеличивает поступления импортной продукции. 
Кроме китайских производителей, уже турецкие и среднеазиатские компании 
начали создавать свои представительства в российских городах и диверсифи-
цировать свою экспортную деятельность. 

 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика позиций «Свитанок» и конкурентов 
на внешнем рынке 

Область сравнения 

Внешний рынок 
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Реклама 3 5 5 5 4 4 

Организация продаж 4 5 5 5 4 5 

Качество продукции 5 5 5 5 5 5 

Ассортимент 4 5 5 5 5 4 

Цены 4 4 5 5 4 4 

Имидж 3 5 5 5 4 4 

Итого: 23 29 30 30 26 26 

(Оценка производится по 5-ти балльной шкале)  
Источник: данные предприятия. 
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Проанализировав полученные данные, были сделаны выводы, что воз-
можным партнёром для предприятия «Свитанок» является российское пред-
приятие ООО «Ариадна-96», так как данное предприятие наиболее близко по 
характеристикам к нашему предприятию. Иные рассматриваемые предприятия 
имеют более высокие характеристики и для них партнёрство с «Свитанок» не 
будет являться целесообразным. 

В качестве способа партнёрства предлагается метод посредничества как 
наиболее целесообразный. И как вид посредничества  - совместное предприятие, 
поскольку ни одно из предприятий на согласится быть поглощённым другим. 

Другие методы не являются целесообразными.  
Например, «Бизнес с нуля». Данный метод затруднен в реализации, по-

скольку требует больших вложений, которых на данный момент у нашего 
предприятия нет. Так же данный метод требует много времени для реализации. 

Метод слияния и приобретения менее затратный, однако для осуществле-
ния необходимо приобрести контрольный пакет акций предприятия, который 
составляет 51% от общего объёма акций компании. Для нашего предприятия 
данный метод так же не является целесообразным. 

Лицензирование является методом, характеризующимся низкими затратами 
на организацию. Однако «Свитанок» не обладает уникальным для мира спосо-
бом производства и его организации. Таким образом зарубежные предприятия 
не захотят приобретать лицензию. 

Франчайзинг как вид лицензирования так же не является целесообразным, 
поскольку предусматривает передачу своему посреднику лицензию на осу-
ществление деятельности под своей торговой маркой. Но анализируемое пред-
приятие не является достаточно крупным и известным для зарубежных потре-
бителей. 

Контрактное производство так же не является целесообразным, поскольку 
предприятие не является достаточно конкурентоспособным на зарубежных 
рынках, а учитывая тот факт, что поиск компетентного партнёра очень сложная 
задача и риск заимствования технологий слишком высок, наше предприятие по 
истечению контракта может понести огромный ущерб из-за утечки информации.  

Учитывая всё вышеизложенное можно сказать, что предложенный нами 
метод совместного предприятия является более целесообразным и в будущем 
сможет помочь предприятию «Свитанок» и другим белорусским предприятиям 
выйти на зарубежный рынок. 

 

Литература 

1. Шибаков, В.Г. Оценка успешности маркетинговой стратегии проникновения производителей насосного 
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(Белорусско-Российский университет, г. Могилев) 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫМИ АК-

ТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ 
ПОТОКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ ОАО «НОВАЯ ДРУТЬ» 

 

Целевой установкой управления краткосрочными активами является 
определение объема и структуры краткосрочных активов, источников их 
покрытия и соотношения между ними, достаточного для обеспечения 
долгосрочной производственной и эффективной финансовой деятельности 
предприятия.  

Эффективность использования денежных средств характеризуется, прежде 
всего, оборачиваемостью денежных средств. Следовательно, повышение 
эффективности использования денежных средств характеризуется повышением 
оборачиваемости денежных средств. Достичь этого можно путем снижения 
среднего остатка денежных средств и увеличения суммы выбытия денежных 
средств, т.е. необходимо заставить деньги «работать», чтобы они приносили 
прибыль предприятию. 

При избыточном денежном потоке происходит потеря реальной стоимости 
временно свободных денежных средств в результате инфляции; теряется часть 
потенциального дохода от недоиспользования денежных средств в 
операционной или инвестиционной деятельности; замедляется оборачиваемость 
капитала в результате простоя денежных средств. 

Уменьшить дефицит денежного потока можно за счет мероприятий, 
способствующих ускорению поступления денежных средств и замедлению их 
выплат. Ускорить поступление денежных средств можно путем перехода на 
полную или частичную предоплату продукции покупателями, сокращения 
сроков предоставления им товарного кредита, увеличения ценовых скидок при 
продажах за наличный расчет, применения мер для ускорения погашения 
просроченной дебиторской задолженности (учета векселей, факторинга и т.д.), 
привлечения кредитов банка, продажи или сдачи в аренду неиспользуемой части 
основных средств, дополнительной эмиссией акций с целью увеличения 
собственного капитала и т.д. 

Наличие избыточного денежного потока на протяжении длительного 
времени может быть результатом неправильного использования оборотного 
капитала. 

Применительно к анализируемому предприятию определение денежного 
потока представлено в таблице 1 на основании данных «Отчета о движении 
денежных средств» за 2018 год. 

Как показывают данные таблицы 1, распределение показателей притока и 
оттока денежных средств по месяцам 2018 г. было не совсем равномерным.  
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Таблица 3.1 – Исходные данные движения денежных потоков, р.  
Месяц периода 

Положительный де-
нежный поток  

Отрицательный де-
нежный поток  

Чистый денежный 
поток  

январь 335 934 332 331 3 602 

февраль 367 452 368 589 -1 137 

март 408 328 409 460 -1 132 

апрель 511 234 509 436 1 798 

май 569 100 567 115 1 985 

июнь 639 752 637 005 2 747 

июль 562 057 560 578 1 479 

август 517 876 516 055 1 821 

сентябрь 639 908 637 266 2 642 

октябрь 373 963 372 640 1 323 

ноябрь 406 945 405 547 1 398 

декабрь 444 558 443 353 1 204 

Итого за период 5 777 106 5 759 376 17 730 

 

В 2018 г. абсолютная величина притока денежных средств по месяцам 
незначительно отличается от их оттока. Из данных видно, что на расчетном 
счете ОАО «Новая Друть» в определенные периоды времени скапливаются 
большое количество денежных средств, которое могло бы приносить доход в 
виде процентов при открытии депозитного счета.  

По договору банковского вклада (депозита) банк, принявший поступившую 
от вкладчика денежную сумму, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 
проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. 

На сумму вклада банком выплачиваются проценты в размере, 
определяемом договором банковского вклада. Проценты начисляются со дня, 
следующего за днем поступления суммы вклада в банк, до дня ее возврата 
вкладчику включительно, а если ее списание со счета вкладчика произведено по 
иным основаниям – до дня списания включительно. 

Депозитные вклады учитываются в составе финансовых вложений 
организации. 

ОАО «Белгазпромбанк» предлагает несколько видов вкладов с учетом 
срока и суммы вклада. Выбираем размещение временно свободных денежных 
средств на срок 1 месяц по ставке 8,05 % годовых - вклад «Классический 
(безотзывный)». 

ЗАО «Идея Банк» предлагает вклад «Депозит №1 в BYN» на срок 1 месяц по 
ставке 10,96 % годовых. 

В ОАО «Белвнешэкономбанк» из несколько видов вкладов выбираем вклад 
«Традиционный online» на срок 1 месяц по ставке 9,66 % годовых. 

Для расчета эффективности вложений денежных средств на депозит 
определим среднемесячный объем временно свободных денежных средств: 

5 777 106 / 12 = 481 425,5 р. 
Оценка эффективности вложений денежных средств на депозит 

представлена в таблице 3.2. 
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17 730 р. × 8,05 % / 365 дн. × 30 дн. = 118,94 рублей. 

Из данных таблицы 2 видно, что наиболее выгодным является вклад 
«Депозит №1 в BYN» на срок 1 месяц по ставке 10,96 % годовых в ЗАО «Идея 
Банк» - сумма упущенной выгоды за анализируемый период составила 4 336,8 р. 

 

Таблица 2 – Оценка эффективности вложений денежных средств на депозит  
Показатель  ОАО «Белгазпром-

банк» 
ЗАО «Идея Банк» 

ОАО «Белвнешэко-
номбанк» 

Среднемесячный объем 
временно свободных 
денежных средств, р. 481 425,5 481 425,5 481 425,5 

Срок вложений де-
нежных средств на де-
позит, дн. 30 30 30 

Эффективная ставка, % 8,05 10,96 9,66 

Эффективность вло-
жений денежных 
средств на депозит, р. 3 185,32 4 336,79 3 822,39 

 

В таблицу 3.3 заносим показатели эффективности использования временно 
свободных денежных средств до и  после предложенного мероприятия. 

 

Таблица 3 – Показатели эффективности использования временно свободных 
денежных средств 

Показатель 

До прове-
дения ме-
роприятия 

После проведения 
мероприятия (при 

вложении на депозит 
на 1 мес. по ставке 

10,96 %) 

Отклонение  

1. Среднемесячный объем вре-
менно свободных денежных 
средств, р. 481 425,5 481 425,5 - 

2. Эффективность вложений де-
нежных средств на депозит, р. - 4 336,79 4 336,79 

 

Из данных таблицы 3 видно, что при вложении временно свободных 
денежных средств  на депозит на 1 мес. по ставке 10,96 % ОАО «Новая Друть» 
может получить дополнительный доход в размере 4 336,79 р. 

Для эффективного использования свободных денежных средств 
организации необходимо проводить следующие мероприятия: 

– тщательно планировать расчеты с поставщиками, налоговыми органами, 
сотрудниками и прочими кредиторами; 

– прогнозировать денежные поступления; 
– наладить отношения с банками, изыскивать более выгодные (доходные) 

предложения; 
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– грамотно рассчитывать сумму возможных вложений и срок вложений с 
учетом прогнозируемого поступления и выбытия. 
 

Р.В. Солдатенков студ., И.И. Тищенко студ.; М.Ю. Лебедева, к.т.н., доц. 
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ХРАНИЛИЩ 
ДАННЫХ  

 

Ключевыми направлениям программы «Цифровая экономика», утвер-
жденной Правительством Российской Федерации от 28.08.2017, является раз-
витие и поддержка отечественной экономики путем внедрения передовых до-
стижений в области информационных технологий (ИТ) [1]. К составу направ-
лений данной программы можно отнести разработку и внедрение нейронных 
сетей, технологий блокчейн, новых способов шифрования информации, а также 
применение облачных технологий и хранилищ данных.  

О необходимости данной программы, а также об актуальности реализации 
данных направлений говорит тот факт, что с каждым годом для поддержания 
процессов, протекающих в секторах российской экономики, в том числе и в 
топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), используются всё большие объемы 
информации. Также, основным трендом автоматизации в секторах российской 
экономики являются новые технологии класса big data – решения, которые 
позволят обрабатывать большие массивы данных. На обработку подобных 
массивов собственными силами организации может уйти много времени и 
средств, как финансовых, так и аппаратных. Кроме того, внедрение мощных 
вычислительных и аппаратных средств для автоматизации ключевых биз-
нес-процессов организации может привести к дополнительным затратам на ис-
пользование и обслуживание ИТ-инфраструктуры. Для решения подобных задач 
большинство предприятий прибегают к услугам организаций, которые предо-
ставляют доступ к таким облачным технологиям как облачные вычисления и 
облачные хранилища данных. Актуальность данной темы подтверждается также 
ростом заинтересованности в подобных сервисах и услугах, которую демон-
стрирует положительная динамика рынка облачных услуг в России, приведенная 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика рынка облачных услуг в России до 2022 года 

Данная динамика также выявила статистику использования трех форм об-
лачных технологий в России, а именно модели SaaS – программное обеспечение 
как услуга; модели PaaS – платформа как сервис; модели IaaS – инфраструктура 
как услуга. 

Структура российского рынка облачных услуг в 2018 году приведена на 
рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Структура российского рынка облачных услуг в 2018 году 

 

Рассмотрим облачные хранилища, которые являются одной из составных 
частей модели IaaS. Данная модель создана с целью предоставления пользова-
телям за определенную плату серверов для проведения вычислений, либо хра-
нения данных на этом сервере. Применение облачных хранилищ предоставляют 
потребителям следующие преимущества:  

- отсутствие необходимости обновлять аппаратный парк организации;  
- отсутствие необходимости в закупке нового программного обеспечения; 
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- уменьшение затрат на обслуживающий персонал ввиду отсутствия боль-
ших аппаратных мощностей в самой организации.  

Рассмотрим облачные хранилища, применяемые на российском рынке об-
лачных технологий. Среди них можно выделить пять организаций-поставщиков 
данных услуг и их сервисы: Яндекс (Яндекс.Диск), Mail.ru Croup (Облако 
Mail.Ru), Google (Google Диск), Microsoft (OneDrive) и Dropbox Inc (Dropbox). 

Облачные хранилища Dropbox и OneDrive появились в 2007 году и стали пер-
выми продуктом, который направлен на широкий круг пользователей. Первым 
отечественным сервисом стал Яндекс.Диск, который появился в 2012 году. Че-
рез год похожий на предыдущий сервис появился и у конкурента Яндекс – Об-
лако Mail.ru. Одновременно с Яндекс.Диск выходит сервис от Google – Google 

Диск.    
Сравним указанные выше сервисы по следующим критериям: безопасность, 

надежность и доступность. Результаты сравнения приведены в таблице 1.  
Таблица 1 – Сравнение облачных хранилищ  

 Критерии сравнения  Dropbox Google Диск One Drive 

Ян-
декс. 
Диск 

Облако 
Mail.ru 

Безопасность           

HSTS/PFS + + + + + 

Двухфакторная аун-
тенфикация 

+ + + + + 

Сертификация ISO 
27001 дата-центров 

Только для биз-
нес-решений 

+ + - - 

Шифрование передачи TLS 1.2 (AES 256) 
TLS 1.2 (AES 

128) 

TLS 1.2 

(AES 128) 

TLS 1.2 

(AES 

128) 

TLS 1.2 (AES 

128) 

Надёжность           

Сервера на территории 
РФ 

- - - + + 

Контроль изменений + + + - - 

Доступность 
     

Предоставляемый бес-
платный объем памяти 
(Гб) 

2 15 5 10 25 

Стоимость дополни-
тельного пространства 
($/в месяц) 

20/неограниченно
е пространство 

25/ неограни-
ченное 

(если больше 
пяти пользова-

телей) 

Доступен 
в розницу 

3,77/Тб 

47,75/Тб 

(на одного 
пользовате-

ля) 

Доступ с браузера + + + + + 

Приложение для 
Android/iOS 

+/+ +/+ +/+ +/+ +/+ 

Поддержка 
Windows/MacOS/Linux 

+/+/+ +/+/- +/+/- +/+/- +/+/- 

Проведя сравнительный анализ можно сделать вывод о том, что в соответ-
ствии с критерием безопасности наибольшее предпочтение следует отдать об-
лачному хранилищу Dropbox от Dropbox.Inc., поскольку данное хранилище 
располагает улучшенным ключом шифрования для передачи данных. Кроме 
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того, хранилище Dropbox от Dropbox.Inc. поддерживается на многих операци-
онных системах. Однако, исходя из критериев надежности, для российского 
рынка оптимальным выбором будут облачные хранилища от отечественных 
разработчиков – Яндекс.Диск и Облако Mail.ru. Данный выбор обусловлен тем, 
что сервера, на которых хранится информация пользователей, находятся на 
территории Российской Федерации, что положительно сказывается на надеж-
ности и безопасности хранения информации. Если сравнить два отечественных 
хранилища по стоимости в зависимости от увеличения объема хранимых дан-
ных, то первенство займет Яндекс.Диск.  Таким образом, наиболее оптимальным 
выбором для предприятий российской экономики будет являться сервис от Ян-
декс.  

Литература  
1 Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]: распоря-
жение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» 
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НЕЧЕТКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВО-

РЕННОСТИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЦЕСС-
НО-ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Для многих инновационных компаний, которые функционируют в условиях 
неопределенности, важно грамотно координировать методы процессного и 
проектного управления организацией. Однако существует мало инструментов, 
позволяющих получить оценки эффективности такого управления, особенно в 
виде объективных количественных показателей. 

В данной работе предлагается способ оценивания эффективности управ-
ления с использованием показателя «уровень удовлетворенности заинтересо-
ванных сторон (стейкхолдеров)» с помощью нечеткой экспертной системы. В 
качестве объекта исследования выбрано малое инновационное предприятие, 
занимающееся выполнением научно-исследовательских работ по заказам кли-
ентов (государственные и частные компании). 

Суть способа состоит в сопоставлении рассчитываемых с помощью нечет-
кой экспертной системы значений текущего уровня удовлетворенности стейк-
холдеров и прогнозного уровня удовлетворённости после реализации управ-
ленческого решения. Исходными данными для расчета являются оценки пока-
зателей качества процессов и результатов, на которые направлено управленче-
ского воздействие. В работе в качестве управленческого воздействия рассмотрен 
комплекс мероприятий по реинжинирингу процесса научных исследований и 
разработок. 

На основании результатов исследования, направленного на выявление ин-
тересов и потребностей стейкхолдеров, предложена система показателей каче-
ства научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), ха-
рактеризующих уровень удовлетворенности заинтересованных лиц и качество 
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информационной поддержки деятельности малого инновационного предприя-
тия. Подход к разработке системы подробно описан в работе [1]. 

Для всех показателей предложенной системы могут быть получены объ-
ективные количественные оценки. Некоторые показатели, например, среднее 
время обработки запроса клиента и среднее время согласования документов, 
оценивается с помощью имитационных моделей, пример которых представлен в 
работе [2]. Остальные показатели оцениваются экспертным путем с помощью 
ранговых шкал. 

Результаты имитационного моделирования процесса проведения экспери-
ментальных исследований и процесса проведения контроля проектной доку-
ментации для оценки качества бизнес-процессов, подробно представленные в 
работе [2], показали, что в почти треть заказов отклоняется в связи с невоз-
можностью выполнить их в приемлемые сроки, поскольку порядка 50% ре-
зультатов возвращается на повторную разработку. Примерно половина резуль-
татов доходят до конца и признаются успешными, однако это составляет всего 
16% от всех поступающих заказов. Также нарушена своевременность поступ-
ления информации, а уровень потерь документов - неприемлемый (17%). 

На основании выявленных проблем предложены рекомендации по прове-
дению реинжиниринга бизнес-процессов. В таблице 1 приведены прогностиче-
ские оценки результатов реинжиниринга в баллах по шкале от 0 до 10. Все по-
лученные оценки обоснованы результатами анализа архитектуры рассматрива-
емого предприятия в соответствие со стандартом TOGAF [3]. 
 

Таблица 1 - Прогностические оценки результатов реинжиниринга (фрагмент 
таблицы) 

Метрика 
Оценка 

«до» 

Оценка 
«после» 

Архитектурное решение, обосновы-
вающее изменение оценки 

Полнота информации, в 
том числе количество 
потерянных документов 
по видам 

3 10 

Централизованное хранение данных, 
регламенты проведения контроля каче-
ства данных 

Среднее время согласо-
вания документов 

3 9 
Система электронного документооборо-
та 

Среднее время первич-
ной обработки запроса 
клиента 

3 8 
Рационализация взаимодействия с за-
казчиками через веб-портал 

Согласованность данных 2 10 

Централизованное хранение данных, 
система электронного документооборо-
та, корпоративный глоссарий данных, 
регламенты проведения контроля каче-
ства данных, стандартизированные про-
цедуры внесения изменений в данные 
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Конфиденциальность 
данных 

3 10 

Хранение данных на собственных сер-
верах, управление доступом к данным 
(разграничение прав пользователей), 
политика безопасности в области защиты 
интеллектуальной собственности 

Восстанавливаемость 
данных 

1 9 Сервер резервного копирования 

 

Описание параметров используемых в нечеткой экспертной системе линг-
вистических переменных представлено в таблице 2. 

Базовое терм-множество представляет собой набор значений лингвисти-
ческой переменной, каждое из которых представлено в виде отдельной нечеткой 
переменной. Нечеткие переменные определены на множестве [0;10]. Перемен-
ная «Удовлетворенность стейкхолдера» является выходной лингвистической 
переменной, остальные переменные – входные. 
 

Таблица 2 - Параметры лингвистических переменных нечеткой экспертной си-
стемы 

Лингвистическая пе-
ременная 

Условное 
обозначение 

Базовое 
терм-множес

тво 

Тип функции 
принадлежности 

Параметры 
функции при-
надлежности 

Конфиденциальность 
данных 

k1 
низкая 

высокая 

Треугольная, 
оценки в баллах 

от 0 до 10 

[0 2 5] 

[4 8 10] 

Среднее время согласо-
вания документов 

k2 
долго 

быстро 

[0 3 5] 

[4 7 9] 

Восстанавливаемость 
данных 

k3 
низкая 

высокая 

[0 2 5] 

[4 7 9] 

Своевременность по-
ступления информации 

k4 
низкая 

высокая 

[0 2 5] 

[4 7 10] 

Объем недокументиро-
ванной информации 

k5 
большой 

небольшой 

[0 2 5] 

[4 7 9] 

Среднее время первич-
ной обработки запроса 
клиента 

k6 
долго 

быстро 

[0 2 4] 

[3 7 10] 

Качество проектной 
документации 

k7 
низкое 

высокое 

[0 2 5] 

[4 7 9] 

Количество возвратов 
по обратным связям на 
предыдущие этапы 
процесса 

k8 
большое 

небольшое 

[0 2 4] 

[3 6 9] 
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Удовлетворенность 
стейкхолдера 

udovl 

низкая 

средняя 

высокая 

[0 1 3] 

[2 5 7] 

[6 8 10] 

 

В таблице 3 представлено описание правил нечеткой базы знаний, сфор-
мированной для оценки удовлетворенности стейкхолдеров. При проектировании 
базы правил использовались результаты структурно-функционального модели-
рования бизнес-процессов предприятия. 

 
Таблица 3 - Нечеткая база знаний 

Пере-
мен-ная 

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 udovl 

Правило 1 
низ-
кая 

долго низкая 
низ-
кая 

большой долго 
низ-
кое 

большое 
низ-
кая 

Правило 2 
вы-
сок. долго высок. низ-

кая 

не-
больш. долго высок. большое средн. 

Правило 3 
низ-
кая 

быст-
ро 

низкая 
вы-
сок. большой 

быст-
ро 

низ-
кое 

не-
больш. средн. 

Правило 4 
низ-
кая 

долго низкая 
вы-
сок. 

не-
больш. долго высок. большое средн. 

Правило 5 
вы-
сок. долго низкая 

низ-
кая 

большой 
быст-

ро 

низ-
кое 

не-
больш. 

низ-
кая 

Правило 6 
вы-
сок. 

быст-
ро 

высо-
кая 

вы-
сок. 

не-
больш. 

быст-
ро 

высок. не-
больш. 

вы-
сок. 

Правило 7 
вы-
сок. 

быст-
ро 

низкая 
вы-
сок. большой 

быст-
ро 

высок. не-
больш. 

вы-
сок. 

Правило 8 
низ-
кая 

долго низкая 
низ-
кая 

не-
больш. долго 

низ-
кое 

большое 
низ-
кая 

Правило 9 
вы-
сок. 

быст-
ро 

высо-
кая 

вы-
сок. большой 

быст-
ро 

высок. большое 
вы-
сок. 

Правило 10 
низ-
кая 

быст-
ро 

низкая 
вы-
сок. большой 

быст-
ро 

высок. не-
больш. средн. 

Построение экспертной системы производилось в среде Matlab по алго-
ритму нечеткого вывода Е. Мамдани. 

Значение удовлетворенности стейкхолдеров малого инновационного 
предприятия до проведения реинжиниринга составило 1.42, после проведения 
реинжиниринга – 5. На основании полученных оценок уровня удовлетворенно-
сти стейкхолдеров можно сделать вывод об эффективности предложенного 
набора мероприятий (составляющих управленческого решения). Реализация 
предлагаемых изменений позволит малому инновационному предприятию ре-
шить существующие проблемы и улучшить качество процессов НИОКР. 

Для построения более сложных иерархических нечетких экспертных си-
стем, оценки удовлетворенности стейкхолдеров метрики удобнее разбить на 
группы (укрупненные влияющие факторы): 

1) метрики качества данных (полнота данных, точность данных, согласо-
ванность данных, актуальность данных, доступность данных, конфиденциаль-
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ность данных, восстанавливаемость данных, качество проектной документации, 
объем недокументированной информации); 

2) метрики качества организации процесса (количество накопителей ин-
формации, количество возвратов по обратным связям на предыдущие этапы 
процесса, среднее время выполнения задач, среднее время согласования доку-
ментов, своевременность поступления информации, среднее время обработки 
запроса клиента, качество организации процесса). 

Следует отметить, что разработанный способ оценивания эффективности 
управления является одним из результатов в комплексном исследовании, 
направленном на совершенствование методов процессно-проектного управле-
ния инновационными компаниями в условиях неопределенности.  
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К.А. Токменинов, к. т. н., доцент 

(Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь) 
НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПО-

СОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ОЛЬСА» 

 

В последнее время наблюдается значительный рост конкуренции на рынке 
промышленной продукции. Основным конкурентом промышленным товарам 
белорусского производства зачастую выступают товары, производимые в КНР.  

ОАО «Ольса», находящееся в г. Могилеве является рентабельным пред-
приятием, выпускающим кемпинговую мебель, раскладные кровати, погружные 
скважинные насосы «Ручеек» и некоторые другие виды продукции. 

По просьбе руководства предприятием был исследован выпускаемый дли-
тельное время погружной насос «Ручеек» на предмет снижения его себестои-
мости. Конкурентоспособность указанного изделия снижается в связи с по-
ступлением на рынок в возрастающем количестве аналогичной продукции ки-
тайского производства, которая дешевле на 3 доллара США за единицу. Остро 
стоит вопрос снижения себестоимости насоса «Ручеек» на 2 - 3 доллара США. 

В процессе анализа технологии, оборудования и материалов, используемых 
при производстве указанной продукции, было выявлено несколько проблем, 
решение которых базируется на внедрении более прогрессивных технологий и 
материалов в производстве. Это по предварительным оценкам позволило бы 
снизить себестоимость изделия на требуемую величину. 

Прежде всего, обращает на себя внимание изготовление алюминиевых де-
талей корпуса насоса методом литья в металлическую форму.  
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Для обеспечения требуемого качества и надежности изделия стенки кор-
пуса, полученного методом литья, должны быть не менее 3 мм. Вместе с тем для 
обеспечения прочности и надежности насоса достаточно иметь стенку толщиной 
1 мм. Это позволило бы получить существенную экономию материала – алю-
миния литейного. Расчеты показали, что вес корпуса снизится на 0,75 – 0,8 кг, 
что составит 22%.  

Предприятие закупает заготовки для отливок по цене 2 р/кг. Расчеты осу-
ществляются в белорусских рублях. При существующей технологии отходы 
литья составляют около 10%, что в стоимостном выражении составляет 0,4 руб. 

Таким образом, суммарная экономия материала в стоимостном выражении 
составит около 2 руб.  

Для получения качественного тонкостенного корпуса предлагается перейти 
на новую технологию производства методом порошковой металлургии. 

Эта технология позволит получить не только экономический эффект за счет 
снижения массы корпуса, но за счет существенной экономии электроэнергии в 
производстве. Порошковая металлургия не требует расплавления алюминиевых 
заготовок, осуществляется лишь спекание порошков алюминия в форме, что 
обеспечивается значительно меньшими энергетическими затратами и техноло-
гическим временем. В свою очередь, это приводит к снижению трудоемкости и 
повышению производительности труда. 

Положительным моментом предлагаемой модернизации производства по-
гружных насосов является также возможность наращивания объемов произ-
водства, что становится актуальным при планируемой снижении себестоимости. 
По оценкам предприятия объемы сбыта могут возрасти на 40-50%. 

При существующей технологии расплавление алюминиевых заготовок 
осуществляется в открытых тигельных печах, мощность которых составляет 50 
кВт.  Для обеспечения полноценной работы литейной машины при односменном 
графике работы (8 часов)  время работы печи составляет 12 часов. Следует также 
учесть, что при отливке корпуса тратится дополнительная электроэнергия на 
переплав аблоя, отходов которые образуются в процессе литья корпуса в кокиль. 

При внедрении технологии порошковой металлургии для производства 
корпусов насосов могут быть использованы камерные печи СНО – 4.10.3/12 

мощностью 24 кВт. Это более, чем в два раза сократит затраты электроэнергии в 
производстве. Стоимость печи составляет около 20 тыс. долл. США.   

Снижение энергетических затрат при переходе на технологию порошковой 
металлургии в стоимостном выражении составит 1,2 руб. 

Таким образом, суммарная экономия будет 3,2 руб. 
В ходе исследования конструкции погружного насоса «Ручеек» был выяв-

лен проблемный элемент конструкции – электроизоляция между электропри-
водом насоса и алюминиевым корпусом.  Электроизоляция обеспечивается пу-
тем заливки зазора между указанными элементами компаундом. В состав ком-
паунда входит 60% эпоксидной смолы ЭД-20 и 40% кварцевого песка.  

В процессе приемочных испытаний готовой продукции около 5% изделий 
бракуется из-за электрического пробоя между электрической частью изделия и 
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корпусом. Основной причиной пробоя является наличие в отдельных частицах 
кварца токопроводящих составляющих.  

При объеме выпуска 500 тыс. единиц в год брак составит 25 тыс. изделий. В 
стоимостном выражении  потери предприятия могут достигать 250-300 тыс. 
долл. США с учетом того, что часть деталей из забракованной продукции воз-
вращается в производство 

Вторым недостатком использования кварцевого песка является значитель-
ная разница в плотности смолы ЭД-20 и песка. Песок имеет плотность ρ = 1,5 г/ 

3см , а  смола  ρ = 1,2 г/ 3см . Из-за указанной разницы, приготовленная путем 
тщательного перемешивания смесь, имеет малое технологическое время ис-
пользования. В случае задержки в использовании начинается расслоение ком-
понентов, требуется повторное перемешивание, что приводит к дополнитель-
ным затратам. Основным преимуществом в использовании кварцевого песка в 
качестве компонента является его низкая стоимость. 

Задача состояла в том, чтобы найти материал отвечающий следующим 
требованиям: 

- электроизоляционные свойства материала должны быть не ниже, чем у 
смолы ЭД-20; 

- плотность материала должна быть близка к плотности смолы ЭД-20; 

- стоимость материала не должна значительно превосходить стоимость 
кварцевого песка. 

 Проведенный информационный поиск, а также практический опыт ис-
пользования различных материалов с электроизоляционными свойствами по-
казал, что первым двум требованиям наиболее полно удовлетворяет поликар-
бонат. Удельная электрическая прочность поликарбоната составляет  20 Мв/м. 
Этот показатель не хуже, чем у эпоксидной смолы. Плотности поликарбоната и 
смолы ЭД-20 раны и составляют ρ = 1,2 г/ 3см . Расслоения компонентов ком-
паунда из указанных материалов быть не может, технологическое время ис-
пользования компаунда ограничивается только временем использования эпок-
сидной смолы. Это существенно повышает технологичность производства 
насосов. 

Проведенными исследованиями было установлено, что стоимость различ-
ных марок поликарбоната варьируется в достаточно широком диапазоне. По-
скольку в компаунде для производства насосов поликарбонат используется в 
основном как наполнитель, то высокие требования по механической прочности, 
прозрачности и др. к нему не предъявляются. Для практического использования 
был выбран гранулированный поликарбонат вторичной переработки. По стои-
мости он только на 10% превышает стоимость кварцевого песка, что является 
приемлемым. 

В случае замены в компаунде кварцевого песка на поликабонат процент 
брака из-за электрического пробоя будет равен нулю. Это позволит снизить за-
траты на один насос при объеме производства 500 тыс. в год еще на 0,7 руб. 
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Таким образом, суммарное снижение себестоимости погружного насоса 
при переходе на технологию производства корпусов методом порошковой ме-
таллургии и изменении состава используемого в производстве компаунда, со-
ставит 3,9 рубля, что близко к планируемому показателю. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ НА МИКРО-, МЕЗО- И МАКРОУРОВНЯХ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Всеохватывающий характер цифровой трансформации, являющийся со-
временным трендом развития экономики и общества, диктует возникновение, с 
одной стороны, как новых возможностей для отдельных экономических систем, 
так и нового поля угроз, с другой стороны. Это объясняется особенностями 
процессов цифровизации, которые связаны с такими моментами, как сложность 
внедрения, неопределенность окончательного эффекта от внедрения, высокой 
стоимостью цифровых проектов. Однако для тех отраслей промышленности, где 
максимальную важность играет экспортоориентированность, дальнейшее раз-
витие и обеспечение конкурентоспособности на мировом уровне просто невоз-
можно без внедрения современных цифровых технологий и инструментов. 

В связи со сказанным, проблема оптимального управления промышлен-
ными системами в условиях цифровой трансформации является одной из клю-
чевых проблем современной экономики, которая достаточно часто становится 
предметом исследования в работах зарубежных и отечественных специалистов. 
При этом чаще всего рассматриваются проблемы управления промышленными 
предприятиями, т.е. главное внимание уделяется вопросам необходимости 
цифровизации и ее эффективности, нежели алгоритмам отборам подходящих 
цифровых проектов с учетом особенностей промышленного предприятия. Ак-
туальность статьи заключается в предпринятии попытки рассмотреть задачи 
оптимизации управления в условиях цифровизации применительно к экономи-
ческим системам различных уровней. На микроуровне рассматриваются про-
мышленные предприятия, его подразделения учреждения и их подразделения. 
На мезоуровне рассматриваются подсистемы национальной экономики, которые 
выделяются по отраслевому (аграрный сектор, промышленность или отрасль 
промышленности, например, химическая промышленность, а внутри промыш-
ленности, например, сектор  производство минеральных удобрений). Макро-
уровень соотносится с национальной экономикой в целом.  
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В зависимости от уровня экономической системы устанавливаются цели 
оптимизации управления её развитием в условиях развития цифровизации. На 
макроуровне основные цели предопределены нормативно-правовыми докумен-
тами, к которым относятся: указа Президента России «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да», а также утвержденной в 2018 году Национальной программой «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Согласно данным документам основными 
целями цифровизации является [1]:  

 создание цифровой экосистемы Российской Федерации, в которой 
цифровым данным предопределено ключевое значение для развития промыш-
ленных предприятий и всех сфер социально-экономической деятельности, а 
также направленная на обеспечение эффективного трансграничного взаимо-
действия бизнеса, государства, научного сообщества и граждан;  

 создание необходимых условий для беспрепятственного развития циф-
ровых технологий, высокотехнологических бизнесов и рынков информацион-
ных ресурсов и услуг; 

 повышение конкурентоспособности экономики России на мировой арене. 
Оптимизация управления цифровым развитием на макроуровне заключа-

ется в поиске и выборе приоритетных цифровых технологий, эффективных 
цифровых платформ, определение приоритетных отраслей экономики, подвер-
женных цифровизации, выработке необходимых мер государственного стиму-
лирования и поддержки, создание национальных высокотехнологичных пред-
приятий для плодотворного взаимодействия бизнеса, науки и власти, на эф-
фективное расходование средств, на финансирование цифровых проектов и др. 
Оптимальное управление на данном уровне способствует обеспечению эконо-
мического роста и конкурентоспособности национальной экономики, а также 
стабилизации экономических отношений, обеспечению необходимого уровня 
жизни населения, созданию благоприятной среды. 

На мезоуровне целями оптимального управления в условия цифровизации 
является выбор приоритетных направлений (секторов экономики), подвержен-
ных цифровой трансформации, имеющих необходимую инвестиционную базу, 
высокий потенциал производственных мощностей, продукция которых главным 
образом ориентирована на экспорт; увеличение роли отраслевых коллабораций 
при реализации цифровых проектов; определение приоритетных направлений 
взаимодействия с научным сектором и т.д. Оптимальное управление на данном 
уровне способствует обеспечению симметричного развитие народного хозяй-
ства в региональном и отраслевом разрезах, обеспечению конкурентоспособ-
ности секторов экономики на международном уровне. 

На микроуровне (уровне предприятий) в условиях жесткой конкуренции 
важным является осознание со стороны руководителя необходимости проведе-
ния цифровых изменений, адаптации существующей бизнес-модели к новым 
реалиям, сосредоточение на использовании информационных технологий как 
ключевых ресурсов, повышающих эффективность организации. Цифровая 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=экономический%20рост
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=экономический%20рост
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=конкурентоспособность
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=национальная%20экономика
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трансформация на уровне предприятия направлена на следующие ключевые 
области: трансформацию операционных процессов, преобразование биз-
нес-модели, улучшение качества обслуживания клиентов. Основные цели оп-
тимизации управления при проведении цифровизации предприятия можно от-
нести: выбор подходящих цифровых технологий, экономическую эффектив-
ность инвестиций в проекты цифровизации, срок окупаемости, возможные 
риски, уровень готовности персонала и самого предприятия к внедрению циф-
ровых технологий и т.д. На микроуровне оптимальное управление процессами 
цифровизации способствует максимизации рыночной стоимости предприятия, 
росту объема реализации продукции и повышение эффективности использова-
ния ресурсов, увеличению конкурентоспособности выпускаемой продукции на 
отечественном и зарубежном рынках. 

Стоит отметить, что под оптимизацией управления развитием экономи-
ческой системы в условиях цифровизации стоит понимать подбор наиболее 
подходящих цифровых проектов с учетом задач по цифровизации, располагае-
мых ресурсов, объемов инвестирования и ожидаемых результатов от внедрения 
цифровых технологий. Применительно к той или иной экономической системе  

это один из возможных признаков ее качества, тот признак, по которому произ-
водится сравнение вариантов и один или несколько из них признаются наилуч-
шими из возможных. 

На макро-, мезо- и микроуровнях процесс оптимизации управления циф-
ровизацией представляет собой определенную последовательность действий: 
формулирование целей и задач цифровизации; назначение ответственных лиц; 
отслеживание реальной ситуации и степени готовности к проведению цифровой 
трансформации; оптимизация процессов (поддерживающего) управления, т.е. 
совершенствование планирования, контроля процессов цифровизации и т.д.; 
оптимизация управления персоналом; совершенствование системы мотивации 
(материальной и нематериальной); оптимизация процессов управления знаниями 
и материальными ресурсами.  

В целом алгоритм оптимизации управления деятельностью промышлен-
ного объекта можно разделить на следующие стадии: анализ ситуации и фор-
мулировка задачи; определение параметров решения, которые подлежат опти-
мизации, т.е. могут быть изменены в ходе решения; установление ограничений, 
налагаемых на параметры и их сочетания; выбор и оценка влияния внешних 
факторов, которые должны учитываться в ходе решения; выбор критериев оп-
тимальности; построение целевой функции (математической модели), которая 
позволила бы получить показатели, соответствующие выбранным критериям; 
выбор математического метода оптимизационных расчётов, осуществление 
расчётов и оценка полученных решений по выбранным критериям, оконча-
тельное принятие решения с учетом неопределённости и риска [2]. 

Различают следующие методы оптимизации управления, среди которых 
метод математического моделирования, для которого характерно принятие 
управленческих решений на основании статистических данных; метод экс-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
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пертных оценок, который используется в случае невозможности применения 
метода математического моделирования; метод мозгового штурма, который 
применяется в особых случаях с минимальным количеством информации и 
ограниченными сроками для решения вопроса; а также теория игр, т.е. метод 
моделирования определенных обстоятельств [3].  

Стоит отметить, что наиболее разработаны методы однокритериальной 
оптимизации, в большинстве случаев позволяющие получить однозначное ре-
шение. В задачах многокритериальной оптимизации абсолютно лучшее реше-
ние выбрать невозможно (за исключением частных случаев), так как при пе-
реходе от одного варианта к другому, как правило, улучшаются значения одних 
критериев, но ухудшаются значения других. Состав таких критериев называ-
ется противоречивым, и окончательно выбранное решение всегда будет ком-
промиссным. Для нахождения компромисса интересов необходимо вводить 
дополнительные ограничения.  
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ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УСЛО-
ВИЯХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Современный этап развития российской энергетики связан с активным 
внедрением цифровых технологий в процессы производства, распределения и 
сбыта электрической энергии. В рамках национального проекта «Интеллекту-
альная энергетическая система России» решается задача интеллектуализации 
энергетики, призванная обеспечить требуемый контроль состояния всех подси-
стем, самодиагностику и прогнозирование действий в случае появления в работе 
аварийного режима. Однако мероприятия, связанные с построением такой си-
стемы, в полной мере не гарантируют безопасности и надежности работы, не 
устраняют риска возникновения ущерба из-за наличия человеческого фактора. В 
силу этого актуальной задачей менеджмента является оценка надежности пер-
сонала, его профессиональной подготовленности, интеллектуального уровня и 
эмоционального состояния, личностных и моральных качеств с учетом изме-
няющихся функций в условиях цифровизации энергетики. 

Вопросы профессиональной подготовки, обучения персонала и управления 
знаниями рассмотрены в многочисленных работах российских и зарубежных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ученых. Так, в исследованиях [1,2] показано, что значимую роль в обеспечении 
безопасности и надежности электроэнергетических систем играет человеческий 
фактор, профессиональный уровень работников, их знания и квалификация, 
способность к сохранению самообладания и поддержанию ряда психических и 
психофизиологических функций. В течение длительного периода времени роль 
человека в рассматриваемых процессах менялась, что было обусловлено 
накоплением опыта по предотвращению аварийных ситуаций, устранению по-
следствий аварий и внедрением информационных технологий (таблица 1). 

В условиях интеллектуализации энергетики и формирования интеллекту-
альных энергетических систем, предполагающих автоматизацию процессов, 
важная роль человеческого фактора сохраняется в силу возможных ошибок 

эксплуатационного и административно-управленческого персонала. Самыми 
распространенными причинами проблем в управлении энергетическими систе-
мами представляются: 

– эргономические недостатки технических систем; 
– появление новых сложных интеллектуальных объектов, требующих зна-

чительного уровня подготовки персонала; 
– монотонность в работе персонала, осуществляющего непрерывный кон-

троль над системами (операторов и диспетчеров); 
– недостаточный уровень профессиональной подготовленности диспетчера 

(оператора); 
– отсутствие или недостаток у работника практических навыков активного 

управления; 
– несоответствие личностных качеств специалиста требуемому уровню. 
 

Таблица 1 – Изменение представлений о роли человеческого фактора в энерге-
тике 

Период времени Представление о роли че-
ловеческого фактора 

Задачи повышения безопасности и надежности 
с учетом человеческого фактора 

До аварии на АЭС 
Три Майл Айленд 
(TMI)  

Человек как исполнитель 
правил и инструкций 

Изучение технологических характеристик 
оборудования с целью улучшения эксплуата-
ционных инструкций и правил 

После аварии на 
TMI (1979 г.) 

Человек как активная часть 
«человеко-машинной» си-
стемы 

Повышение квалификации работников, пси-
хофизический отбор, инженерная психология 
оператора 

После аварии на 
Чернобыльской 
АЭС (1986 г.) 

Человек как активная часть 
сложного челове-
ко-машинного комплекса 

Организация и социология труда, обеспечение 
высокого качества работы систем и оборудо-
вания 

Настоящее время  
(период развития и 
внедрения совре-
менных интеллек-
туальных энерге-
тических систем) 

Человек как часть системы, 
использующей сложные 
технические объекты и 
технологии интеллектуа-
лизации 

Совершенствование уровня культуры обеспе-
чения безопасности, комплексный анализ ор-
ганизационных факторов безопасности и 
надежности, изучение влияния человеческого 
фактора с целью повышения безопасности и 
надежности различных объектов энергетики 

 

Перечисленные недостатки диктуют необходимость повышения качества 
обучения и постоянного развития человеческих ресурсов. Современная трудовая 
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деятельность характеризуется постоянным ростом сложности выполняемых 
действий, насыщенных различными интеллектуальными функциями, а также 
увеличением объема и интенсивности перерабатываемой информации, опосре-
дованным участием сотрудников в работе энергетической системы. В настоящее 
время на работника возлагается ряд функций принятия тех или иных решения в 
условиях неопределенности, достаточно неполной информированности и де-
фицита временных ресурсов. В обязанности работников входит обязательное 
содержание соответствующего оборудования в надежном и работоспособном 
состоянии. Сохранение низких темпов замены оборудования, значительный 
физический и моральный износ основных фондов на большом количестве объ-
ектов электроэнергетики приводит к росту нагрузки на оперативный персонал, 
который при одновременном выполнении своих непосредственных задач дол-
жен учитывать все возникающие в связи с этим отказы и невысокую надежность 
оборудования, а также сохранять его эксплуатационную работоспособность. 
Данные обстоятельства обуславливают необходимость наличия у персонала 
организаций электроэнергетики таких качеств, как высокая гибкость и адапта-
ция к различным изменяющимся условиям, способность к принятию решений в 
достаточно сложных ситуациях, а также готовность к тем или иным экстренным 
действиям в аварийном случае.  

Следовательно, необходимо учитывать человеческий фактор при органи-
зации управления энергетическими системами, что предполагает выполнение 
ряда следующих задач: 

– моделирование и прогнозирование действий конкретного исполнителя с 
учетом его личностных и психологических качеств, актуального состояния 
окружающей среды и возможных недостатков того или иного оборудования, 
энергетических объектов; 

– раскрытие ряда психофизиологических резервов человека, а также под-
держание и развитие личностных форм активности операторов и диспетчеров в 
процессе всех этапов их работы; 

– внедрение прогрессивных инновационных форм управления, развитие 
культуры безопасности в организации, как на индивидуальном уровне, так и на 
уровне управляющего персонала. 

Но даже и в этом случае полностью исключить влияние человека на без-
опасность и надежность энергетических объектов не представляется возмож-
ным, а интеллектуализация электроэнергетической системы полностью не 
устраняет, а лишь видоизменяет проблемы, связанные с неэффективным 
управлением человеческими ресурсами. В условиях дальнейшей интеллектуа-
лизации энергетики требуются дополнительные исследования, направленные на 
понимание того, каким именно образом действия определенного сотрудника 
влияют на обеспечение безопасности и надежности объектов, что предоставит 
возможность в прогнозировании отказов оборудования и аварийных ситуаций 
из-за человеческого фактора, позволит повысить производительность и качество 
работы персонала в энергетической отрасли. При этом важнейшим и обяза-
тельным условием эффективной и безаварийной работы электроэнергетической 
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системы остается постоянная работа с персоналом и его непрерывное обучение, 
которые направлены на обеспечение готовности сотрудников к непосредствен-
ному выполнению соответствующих профессиональных функций и поддержа-
ние требуемой квалификации. 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ РИСКА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО 
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ 

 

Введение. Вопросы повышения эффективности высшего образования в 
условиях все возрастающей роли знаний являются объектом внимания всех 
развитых стран. 

Одним из факторов повышения эффективности работы вузов как основных 
структурных элементов системы российского высшего образования является 
высокое качество управления ими. 

Но так как в своей деятельности любой вуз сталкивается с рисками, в том 
числе с рисками управления, целесообразно эти риски выявить и принять ре-
шения, направленные на их снижение или элиминирование. 

Выявление рисков, связанных с любым направлением деятельности вуза, 
представление их количественной оценки как вероятности неудовлетворитель-
ного качества управления и принятие решений по снижению выявленных рисков 
будут способствовать повышению качества управления этим направлением де-
ятельности вуза. 

Предложенный в статье подход к построению количественной оценки риска 
как вероятности неудовлетворительного качества управления основан на воз-
можности построения количественной оценки качества управления вузом по 
достижению вузом конкретного значения какого-либо показателя его деятель-
ности и/или решению определенной стратегической задачи его системы управ-
ления. 

В статье представлено развитие результатов, связанных с построением 
общей авторской количественной Модели оценки качества системы управления 
университетом [1] и ее использованием на примере российской системы выс-
шего образования [2-4]. 

Описание подхода. Решение любой стратегической задачи управления 
вузом предполагает формирование сбалансированной системой показателей его 
деятельности – той, которая включает необходимое и достаточное число пока-
зателей, связанных с решением именно этой стратегической задачи. Поэтому 
качество управления вузом по решению этой стратегической задачи определя-
ется качеством управления каждым из показателей, связанных с ней. 
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Для построения интегральной оценки качества управления по решению 
поставленной стратегической задачи управления все определяющие ее показа-
тели сбалансированной системы должны быть соизмеримыми. Это требование 
является обязательным, так как решение поставленной стратегической задачи 
может быть описано показателями, представленными разными естественными 
единицами их измерения (руб., часы и т.д.). 

Обеспечение соизмеримости всех показателей сбалансированной системы 
возможно за счет процедур нормирования и шкалирования, предполагающих 
переход от фактического значения показателя, измеренного в естественных 
единицах измерения, к его балльному значению. Нормирование любого пока-
зателя идет в несколько этапов. Вначале задается масштаб балльной шкалы. 
Например, шкала может быть 10-балльной или 100-балльной. Затем путем де-
ления максимального значения рассматриваемого показателя Пi

макс, представ-
ленного естественными единицами измерения, на максимальное значение бал-
лов выбранной для этого показателя балльной шкалы МШi (в представленном 
примере 10 или 100) определяется цена одного балла 

ЦБi = Пi
макс

 / МШi. 

Она используется для перевода фактического значения показателя Пi ее 
факт, 

представленного естественными единицами измерения, в его балльное значение 
Пi балл

 факт
 путем деления этого фактического значения на цену одного балла 

Пi балл
 факт

 = Пi ее
факт

 / ЦБi. 

Полученное фактическое балльное значение показателя попадает в заранее 
заданную для него балльную шкалу, например, его значение, равное 7,2 балла, 
попадает в интервал [0,10]. 

Однако это фактическое балльное значение показателя может быть приве-
дено к числовому интервалу [0,1]. Переход к интервалу [0,1] дает возможность 
использовать это фактическое балльное значение показателя Пi балл

 факт
 для опре-

деления реализованного значения вероятности неудовлетворительного качества 
управления вузом по этому показателю r

i,Ф, т.е. для оценки соответствующего 
риска – фактического (реализованного) риска неудовлетворительного качества 
управления вузом по достижению им конкретного значения рассматриваемого 
показателя: 

r
i,Ф 

= 1 - Пi балл
 факт

 / МШi. 

Далее. Полученное фактическое балльное значение любого из показателей 
сбалансированной системы Пi балл

 факт
 дальше используется для построения фак-

тического значения интегрального показателя IUMQ
Ф

 (Index of University 

Management Quality) – общей количественной фактической оценки качества 
управления вузом по решению поставленной стратегической задачи, предпола-
гающей использование этого показателя. 

Если по каждому из показателей управление вузом является удовлетвори-
тельным, то итоговая оценка качества его управления по решению поставленной 
стратегической задачи рассчитывается с использованием выбранного метода 
свертки всех показателей и с учетом значимости каждого из показателей для 
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решения этой рассматриваемой задачи. Заметим, что значимость показателей из 
сбалансированной системы может быть задана значениями весовых коэффици-
ентов (В1, В2,…). 

Так, если решению некоторой стратегической задачи отвечает сбаланси-
рованная система, включающая 4 показателя деятельности вуза (Е.1, Е.2, Е.3, 
Е.4), которым отвечают весовые коэффициенты В1, В2, В3, В4, то интегральная 
оценка качества управления вузом по решению поставленной задачи при ли-
нейной свертке показателей будет рассчитываться как 

IUMQ
Ф

 = В1*Е.1 + В2*Е.2 +В3*Е.3 + В4*Е.4. 

Полученная таким образом количественная оценка качества управления 
вузом попадает в заданную заранее балльную шкалу ее значений. Например, 
оценка, равная 5,4 балла, попадает в интервал [0,10]. 

Тем не менее, эта интегральная балльная оценка качества управления по 
решению поставленной стратегической задачи может быть приведена к число-
вому интервалу [0,1]. Переход к интервалу [0,1] дает возможность использовать 
эту количественную оценку IUMQ

Ф
 для определения фактического (реализо-

ванного) значения вероятности неудовлетворительного качества управления 
вузом по решению этой стратегической задачи R

СЗ,Ф, т.е. для оценки соответ-
ствующего риска – риска неудовлетворительного качества управления вузом по 
решению этой стратегической задачи: 

R
СЗ,Ф 

= 1 - IUMQ
Ф

 / МШ, 

где МШ - масштаб шкалы, т.е. максимальное число баллов, присваиваемое ин-
тегральной оценке качества управления вузом по решению поставленной стра-
тегической задачи управления. 

Изложенный выше подход к измерению реализованной, фактической ве-
роятности неудовлетворительного управления вузом по достижению за опре-
деленный период времени конкретного значения любого из показателей его 
деятельности или по решению конкретной задачи управления, поставленной на 
определенный период времени, может быть использован для  оценки возможной 
вероятности неудовлетворительного качества управления вузом. 

Для этого вместо фактических значений исследуемых показателей необ-
ходимо взять их прогнозные значения, по которым может быть определена 
прогнозная вероятность неудовлетворительного качества управления вузом. 
Такая возможность является очень важной, так как позволяет не только про-
считать заранее возможную вероятность неудовлетворительного качества 
управления, но и выработать управленческие решения, направленные на ее 
снижение. 

Представленные теоретические результаты по использованию авторских 
методов оценки риска неудовлетворительного качества управления вузом под-
тверждены расчетами, проведенными авторами для ряда ведущих университетов 
России. 

Заключение. Для оценки риска неудовлетворительного качества управле-
ния вузом в статье предлагается подход, основанный на количественной оценке 
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качества управления. Преимуществом и особенностью количественной оценки 
качества управления вузом является использование для ее определения факти-
ческих значений показателей деятельности вуза, что определяет ее точность. 

Возможность использования количественной оценки качества управления 
для расчета вероятности неудовлетворительного качества управления вузом 
позволяет не только оценить уже реализованную вероятность неудовлетвори-
тельного качества управления, но и просчитать ее прогнозные значения, что дает 
возможность выработать заранее управленческие решения, направленные на 
снижение этой вероятности. 
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По итогам 2018 года ВВП России вырос на 2,3%. По оценкам специали-
стов, в текущем году экономика страны может вырасти на 1,3%. В 2020 году 
ВВП может подскочить на 2% и только в 2021 году и далее экономика начнет 
показывать темпы роста на уровне более 3%. 

Прогноз социально-экономического развития РФ, подготовленный в целях 
обоснования Федерального бюджета на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг., 
имеет два варианта – базовый и консервативный. 

В базовом сценарии в 2019 году рост ВВП ожидается на уровне 1,3%. 
В  последующие годы, благодаря реализации национальных проектов, прове-
дению пенсионной реформы и осуществлению ряда мер, способствующих по-
вышению инвестиционной активности, рост ускорится до 2% в 2020 году, и до 
3% в 2021 году. 

В 2019-2021 годах нам не стоит ждать стремительного роста экономики. 
По оценкам специалистов, в текущем году экономика страны может вырасти на 
1,3%. В 2020 году ВВП может подскочить на 2% и только в 2021 году и далее 
экономика начнет показывать темпы роста на уровне более 3%. 

Специалисты напоминают, что в минувшем году главными факторами, 
которые внесли вклад в рост ВВП, стали положительная динамика по росту 
потребительского спроса, активизация внешнего спроса и увеличение инвести-
ций в основной капитал. 
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Некоторые из этих факторов будут продолжать оказывать свое положи-
тельное влияние на рост экономики в текущем, а также в последующих годах. В 
2021 году, когда, напомним, ожидается рост более 3%, ведущим фактором эко-
номического роста станут именно инвестиции в основной капитал. 

Также, по мнению экспертов, на рост ВВП будет оказывать влияние по-
степенный рост доли экспорта товаров, которые не связаны с сырьем или энер-
гетической продукцией. Хотя пока в этот момент верится слабо, учитывая тот 
объем, который сегодня занимают топливно-энергетические товары в структуре 
экспорта России. По данным ФТС, в 2018 году нефть, газ, а также различные 
нефтепродукты заняли более 60% всего экспорта России. 

По прогнозам, ожидается уровень добычи нефти в 2019 году на уровне 558 
млн тонн. Через несколько лет показатель добычи углеводородного сырья при-
близится к 560 млн тонн. К 2024 году добыча немного снизится до 557 млн тонн. 

В ближайшие годы активно будет развиваться машиностроительный 
комплекс. В частности, положительное влияние на динамику отрасли будут 
оказывать политика импортозамещения, увеличение доли продукции отрасли в 
экспортных поставках, увеличение реальных доходов населения, а также раз-
витие различных госпрограмм, которые будут способствовать ускоренному ро-
ста производства продукции машиностроения. 

На развитие агропромышленного комплекса будут положительно влиять 
рост численности населения, повышение уровня жизни внутри страны, а также в 
развивающихся странах, куда отправляется продукция на экспорт. Также не 
стоит скидывать со счетов развитие биотехнологий, растущий спрос во всем 
мире на продукцию экологически чистого и безопасного питания. 

. В течение года укреплять отечественную валюту будут ряд факторов. 
Среди них нужно отметить интерес иностранных инвесторов к облигациям фе-
дерального займа, а также относительно слабую динамику импорта товаров и 
услуг. Специалисты ожидают, что отток капитала будет замедляться, что также 
окажет положительное воздействие на рубль. 

Но кроме позитивных для рубля факторов есть и отрицательные. Напри-
мер, смягчение денежно-кредитной политики, покупки валюты на внутреннем 
рынке в интересах государства, возможное снижение цен на нефть. Хотя по-
следний факт благодаря бюджетному правилу сегодня оказывает слабое влияние 
на курс рубля, обеспечивая определенную независимость рубля от динамики цен 
на сырье. 

С учетом фундаментальных факторов, которые в целом являются благо-
приятными, эксперты прогнозируют, что в 2019 году курс отечественной ва-
люты будет в среднем на уровне 65,1 руб за доллар. Что касается ближайших лет, 
то рубль может находиться в диапазоне 65-66 рублей за доллар. [2]. 

Увеличение инвестиций сохранится в значениях прошлого года. В два раза 
замедлится темп прироста экспорта. В сравнении с 2018 г. значительно ниже 
ожидается в 2019 г. рост реальной заработной платы – на 1,5% против 7,3% в 
прошлом году. Инфляция из-за повышения НДС ускорится до 5,1%. Предпола-
гается достаточно стабильный курс доллара в районе 65 рублей. 
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Не секрет, что сегодня в России демографическая ситуация остается 
сложной. Доля трудоспособного населения сокращается, тогда, как число 
граждан пенсионного возраста активно растет. Поскольку все это оказывает 
большое влияние на экономическое развитие страны, власти уделяют огромное 
внимание этим вопросам. 

В частности, ожидается, что из-за постепенного повышения пенсионного 
возраста на рынке труда останутся граждане, которые раньше просто ушли бы на 
пенсию. Это будет способствовать сокращению дефицита кадров. 

Также поддержку рынку будут оказывать меры миграционной политики, 
которые привлекут на рынок иностранных работников нужной квалификации. 
Кроме того, активно будут воплощаться различные госпрограммы по поддержке 
занятости населения. 

По прогнозам Минэкономразвития, ряд мер приведут к тому, что чис-
ленность рабочей силы на рынке РФ увеличится с 76,2 млн человек в 2018 году 
до 76,8 млн – в 2024. 

При ровном экономическом росте и стабильной инфляции реальная зар-
плата, как ожидают эксперты, будет увеличиваться в ближайшие годы на 2% в 
год. За период 2019-2024 общий рост зарплаты может приблизиться к 15%. 

Что касается бедного населения, то в прогнозе отмечается, что доля 
граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократится с 12% в 2019 
году до 9,3% в 2022 году. В 2024 году доля бедного населения снизится до 6,6%. 

В текущих российских реалиях шанс вывести экономику из застоя и сделать 
ее конкурентоспособной может появиться, только если государству удастся 
эффективно распорядиться накопленными ресурсами, сформировав в системе 
предпосылки для роста «Мы согласны с тем утверждением, что накопленные 
средства следует сохранять и преумножать для будущих поколений, защищая 
экономику от эффектов, возникающих в условиях процикличности. Однако 
данный подход может оказаться условно губительным для российской эконо-
мики, у которой остается все меньше шансов перезапустить свой рост без более 
активных трат государственных резервов[4]. 

Большинство негативных эффектов, которые могут возникать при возвра-
щении части средств из ФНБ в экономику, включая рост проинфляционных 
рисков, могут быть в значительной мере сглажены правильным использованием 
этих накоплений, считает он. Например, эффективно может быть направление 
инвестиций на покупку импортных машин и оборудования, а также на привле-
чение зарубежных компаний для участия в реализации крупных инфраструк-
турных проектов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Важную роль во внешнеэкономической деятельности играет валютное ре-
гулирование и валютный контроль. 

Валютное регулирование — это действия государственных органов, 
направленные на установление норм и правил оборота иностранной валюты на 
территории РФ. Разберем основные положения контроля для юридических лиц, 
изменения в законодательстве, важных для отчета движения средств по внеш-
неторговым операциям. 

Законодательство РФ о валютном регулировании и валютном контроле 

Столпом валютного законодательства в России выступает Федеральный 
закон № 173-ФЗ, принятый в далеком 2003 году. Последние изменения были 
внесены законом 325-ФЗ 14 ноября 2017 года и вступили в силу спустя полгода 
— 14 мая 2018 года. 

Дополнительные правовые акты для учета движения средств по счетам 
участников ВЭД (экспортных, импортных компаний) — Инструкции Цен-
трального банка РФ Инструкция №181-И от 16.08.2017. 

Контроль со стороны таможенных органов выполняется на основании Фе-
дерального закона № 289-ФЗ, который также регламентирует списания со счетов 
в валюте компаний при таможенном оформлении. 

В Российском законодательстве за нарушения в валютном регулировании 
предусмотрена ответственность. В 2019 году действуют жесткие санкции для 
юридических лиц за нарушение правил проведения валютных операций. Юри-
дические лица получили статус резидентов, а значит, должны уведомлять банки 
о сроках исполнения контрактов; Повышены штрафы в связи с изменениям 

КоАП РФ. 
Административная ответственность со штрафами предусмотрена за нару-

шения: 
 осуществление незаконных операций с валютой — от 3/4 до полной суммы 

однократной сделки; 
 невыполнение обязательств по репатриации выручки от экспортных кон-

трактов — 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы «опоздавших» денег и от 3/4 до 
полной суммы по однократной сделке при факте непоступления средств; 
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 несвоевременный возврат аванса при импортной поставке, которая не 
прошла — 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы возврата, если средства не вер-
нулись совсем — от 3/4 до полной суммы аванса. 

Компания не обеспечила своевременное поступление денег на расчетный 
счет, при этом при переводе требовался паспорт 40 000 – 50 000 рублей. 

В 2019 году действуют новые правила валютного контроля. Это очень 
важно для фирм, занимающихся импортом или экспортом продукции.  

2 августа 2019 года Президент РФ утвердил федеральный закон, направ-
ленный на либерализацию репатриации денежных средств и ограничений на 
совершение валютных операций резидентами с использованием иностранных 
счетов[1]. Расширен перечень операций по зачислению денежных средств на 
иностранные счёта. 

В отдельных случаях отменены требования о предоставлении ежегодных 
отчетов по иностранным счетам. 

С 1 января 2020 года физическое лицо – резидент вправе не представлять 
налоговым органам отчет о движении денежных средств по иностранному счету, 
если одновременно выполняются следующие условия: 

 счет открыт в банке, расположенном на территории государства - члена 
ОЭСР или ФАТФ, и это государство осуществляет обмен информацией с РФ в 
автоматическом режиме; 

 общая сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета) 
за отчетный год не превышает 600 тыс. рублей или сумму в иностранной валю-
те, эквивалентную 600 тыс. рублей, либо остаток денежных средств на счете по 
состоянию на конец отчетного года не превышает 600 тыс. рублей или сумму в 
иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. рублей, если в течение отчетного 
года зачисление денежных средств на счет не осуществлялось. 

Для счетов, открытых в иностранной валюте, пересчет иностранной валюты 
в валюту РФ будет производиться по курсу ЦБ РФ по состоянию на 31 декабря 
отчетного года. 

С 1 января 2020 года требования валютного законодательства будут рас-
пространены на счета резидентов, открытые не только в иностранных банках, но 
и в так называемых «иных организациях финансового рынка». Согласно опре-
делению, содержащемуся в новом законе, такие организации в соответствии со 
своим личным законом имеют право оказывать услуги, связанные 
с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных фи-
нансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осу-
ществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет 
резидента. Иными словами, в число таких организаций могут войти, в частности, 
иностранные брокеры, депозитарии, операторы платежных систем. 

Резиденты будут обязаны уведомлять налоговые органы об открытии, из-
менении реквизитов и закрытии счетов в иностранных организациях финансо-
вого рынка, а также представлять в налоговые органы отчеты о движении 
средств по таким счетам [2]. 
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ЦБ РФ должен установить перечень случаев, когда денежные средства 
могут быть зачислены на счета резидентов в таких организациях или когда де-
нежные средства могут быть списаны с таких счетов. По общему правилу 
юридические и физические лица смогут без ограничений осуществлять валют-
ные операции с денежными средствами, зачисленными на такие счета в соот-
ветствии с требованиями валютного законодательства, за исключением запре-
щенных валютных операций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом регулирование операций 
по счетам в иностранных организациях финансового рынка будет иметь сход-
ство с регулированием операций по счетам в иностранных банках. 

Отмена требований о репатриации доходов в российской валюте по внеш-
неторговым контрактам[3]. 

Во-первых, вводится поэтапная отмена требования о репатриации рези-
дентами экспортной выручки в валюте РФ в отношении экспорта большей части 
сырьевых товаров (в частности, нефти и нефтепродуктов, природного газа, от-
ходов и лома металлов, драгоценных камней) в следующем порядке: 

 с 1 января 2020 года – в отношении не более 10% суммы внешнеторгового 
договора; 

 с 1 января 2021 года – в отношении не более 30% суммы внешнеторгового 
договора; 

 с 1 января 2022 года – в отношении не более 50% суммы внешнеторгового 
договора; 

 с 1 января 2023 года – в отношении не более 70% суммы внешнеторгового 
договора; 

 с 1 января 2024 года – в отношении всей суммы внешнеторгового дого-
вора. 

Во-вторых, с 1 января 2020 года полностью отменяется требование о ре-
патриации резидентами экспортной выручки в валюте РФ в отношении экспор-
та всех иных товаров, за исключением товаров некоторых категорий (например, 
древесины, древесного угля, лесоматериалов). 

Требования о репатриации будут отменены исключительно в отношении 
внешнеторговых договоров (контрактов), сумма обязательств по кото-
рым определена в валюте РФ и условиями которых предусмотрена оплата в 
валюте РФ. 

Расчеты с российскими гражданами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность в других странах 

С 1 января 2020 года физические лица - резиденты смогут переводить 
иностранную валюту без каких-либо ограничений по суммам со своих счетов в 
российских банках на иностранные счета физических лиц - резидентов в оплату 
переданных товаров, информации и результатов интеллектуальной деятельно-
сти, выполненных работ, оказанных услуг [4]. 

Возможность осуществления такого перевода будут определять характе-
ристики его получателя – срок пребывания за пределами территории РФ в со-
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вокупности более 183 дней в течение календарного года и наличие статуса ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государ-
ства пребывания. 

При оказании образовательных услуг за пределами территории РФ ука-
занные организации (их зарубежные филиалы) смогут осуществлять расчеты в 
иностранной валюте и валюте РФ с такими физическими лицами, а также с фи-
зическими лицами - нерезидентами без обязательного использования банков-
ских счетов в российских банках. 

1 Федеральный закон № 265-ФЗ от 02 августа 2019 года. 
 2 Положения валютного законодательства об отмене репатриации содер-

жат отсылку к классификации товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС, 
поэтому в каждом отдельном случае необходим тщательный анализ внешне-
торгового договора (контракта) на предмет наименования экспортируемого то-
вара 

Основные нарушения законодательства в области валютного контроля, в 
2019,  делятся на следующие: 

1. Нарушение сроков подачи справок и отчетности. 
2. Предоставление заведомо неверных данных и неправильное запол-

нение форм-документов. 
3. Нарушение сроков поступления на счет валютных средств по экс-

портным контрактам. Штрафы взимаются даже в том случае, если иностранный 
контрагент ещё не успел оплатить товары/услуги по выставленным счетам. 

4. Нарушение обязательств по возврату денежных средств оплаченных 
нерезидентам в РФ. 

Ответственность за данные нарушения может возникать как граждан-
ско-правового (аннулирование контракта), так и уголовного характера с реаль-
ным сроком лишения свободы ответственных лиц. 

Основными контролирующими органами государства в области соблюде-
ния валютного контроля являются Центробанк, Федеральная таможенная и 
налоговые службы (ФТС и ФНС). Штрафы, как правило, вменяет налоговая 
инспекция, т.к. ФТС обычно штрафует лишь за нарушение таможенных проце-
дур. 

Исходя из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), юри-
дические лица облагаются штрафами за нарушение сроков подачи документов 
валютного контроля, их неправильное оформление и хранение. К такой доку-
ментации относятся: Отчеты о движении валют. Сведения об открытых загра-
ничных счетах резидентов РФ.Иные документы, подтверждающие подлинность 
экспортно-импортных сделок. 

Паспорт сделки в 2019 году, по новым правилам валютного контроля — не 
оформляется. Коммерческие банки должны ставить валютные контракты к себе 
на учет по предоставленным резидентами документам. Если паспорт сделки уже 
был оформлен, то банк должен сам его закрыть и поставить контракт себе на 
учёт. Штрафы за нарушение валютного контроля в 2019 году могут варьиро-
ваться от 40 тыс. до 1 млн. рублей. За незаконные валютные операции, по по-
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следним изменениям Федерального  Закона N 325-ФЗ, действующими с 
18.05.2019, будет наложен штраф от 20 до 30 тыс. рублей. За невозврат валюты 
из-за рубежа в случае непоставки предоплаченного товара, может быть наложен 
штраф от 200 до 500 тыс. рублей, дисквалификация на 2 года, либо лишение 
свободы руководителя на срок до 3-х лет (например, за неверное информиро-
вание банка в процессе перевода средств на зарубежный счет). Если в этом 
участвовала группа лиц и фигурировала крупные суммы, то срок может быть 
увеличен до 10 лет, а штраф до 1 млн. руб. 

Срок, в течение которого, юридическое лицо может быть привлечено к от-
ветственности — 2 года. Для физических лиц, законом разрешены следующие 
операции в иностранных банках: 

 перечисления с собственных счетов в российских банках, а также со сче-
тов близких родственников, включая дарение 

 перечисления со счетов других резидентов РФ из российских же банков, в 
сумме до US$ 5 000 в день переводы в рублях с любых счетов – резидентов 
России 

 проценты по остатку, вносить минимальный депозит, если этого требуют 
условия банка; внесение некоторых наличных средств 

 средства в виде: заработной платы по договору с иностранным работода-
телем 

 выплаты в рамках постановлений судов; пенсии, стипендии, алименты и 
прочие социальные платежи 

 страховые выплаты от страховщиков-нерезидентов 

 возврат средств, которые ранее заплатило физическое лицо 

 займы или кредиты, полученные на территории стран ФАТФ и ОЭСР 

 доходы от сдачи недвижимости в аренду (также только в странах ФАТФ и 
ОЭСР) 

 процентный доход 

 средства, полученные при передачи имущества в доверительную соб-
ственность 

 доход при отчуждении ценных бумаг, которые прошли процедуру ли-
стинга на признанной зарубежной бирже 

 средства от дохода на выставках и подобных мероприятиях за пределами 
России 

 средства по договорам международных перевозок. 
Более того, существует вероятность того, что даже законные операции 

могут быть признаны незаконными, если о них не сообщалось в отчете о дви-
жении средств на зарубежных счетах.  

3-й этап амнистии капиталов - потенциальные угрозы нарушения валют-
ного законодательства. 

В 2019 году, амнистия становится особенно актуальной, т.к. с сентября 
2018 года происходит автоматический обмен данными между странами в рамках 
межстранового обмена налоговой информацией (CRS MCAA). Большинство 
стран, подписавших CRS MCAA уже предоставили данные России за 2017 год и 
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это послужило причиной  увеличения количества специальных деклараций о 
наличии средств в зарубежных банках в течение 2-го этапа амнистии с 7 000 в 
2016 до 11 000 в 2018 годах. 

Однако в 2019 году, в амнистии появилось требование не только об обя-
зательной репатриации капиталов, но и о регистрации КИК в САР. Это новое 
требование и здесь нужно быть внимательнее. 

До 01.01.2019г, граждане РФ должны были просто ликвидировать КИК за 
рубежом и перевести денежные средства в Россию. Репатриированные денеж-
ные средства, при этом, освобождались от налогов полностью. 

С 01.06.2019, необходимо не просто вернуть денежные средства, но и за-
регистрировать КИК в САР. По сути, это изменение резидентства на Российское, 
именуемое редомицилиацией, означает в будущем уплату всех налогов на тер-
риториях САР. Личные капиталы, по амнистии будут освобождены от уплаты 
НДФЛ. Однако, налоги на прибыль КИК и на их имущество — подлежат уплате 
за 2019 год. 

Проблема финансовых потерь при редомицилиации КИК усугубляется тем, 
что для подтверждения статуса международной компании после регистрации в 
САР, компания должна будет в течение 6 месяцев проинвестировать в бюджет 
РФ более 50 млн. рублей (около US$ 780 000). 

Более того, редомицилиация из ряда юрисдикций напрямую — невозможна. 
Например, из Британских Вирджинских Островов, это можно сделать, только 
если сначало сменить регистрацию на Кипрскую и только потом на Российскую, 
что также несет дополнительные потери как денежные, так и времен-
ные. Именно в этом заключается принципиальное отличие 3-го этапа амнистии 
от предыдущих. 

Таким образом, не смотря на введение меньшего срока для потери статуса 
валютного резидентства России и ряда незначительных упрощений в осу-
ществлении валютного контроля, ответственность за его нарушения не стала 
меньше и прогнозов по уменьшению таможенных сборов, акцизов, равно как и 
налоговой нагрузки даже для амнистированных КИК — не предвидится. 

С учетом появления срока подтверждения статуса валютного резидентства 
России, становится актуальным его смена во второй половине 2019 года с целью 
избегания необходимой декларации зарубежных счетов и КИК. 
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СЕКЦИЯ 7 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

Г.А. Аватинян, к.т. н.; Ю.А. Кулагин, д.физ.-мат. н., проф.; Е.О. Баранов 

 (ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ», г. Москва) 
Э.А. Зюрин, к.п.н. (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г. Москва) 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ ТРЕНАЖЕРА «ВРАЩЕНИЕ 
ТОРСА» С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАГРУЖЕНИЕМ 

 

В последние годы наблюдается возросшее стремление молодых людей к 
здоровому образу жизни. Более половины посетителей фитнес клубов – люди в 
возрасте от 18 до 24 лет. Рентабельность подобных клубов по данным сайта 
openbusiness составляет 100%. Это говорит о том, что рынок тренажеров в 
ближайшее время будет только расти. Большинство тренажеров, находящихся в 
продаже в России являются изделиями зарубежного производства. В настоящий 
момент в рамках программы импортозамещения проводятся работы по 
разработке и внедрению в производство линейки опытных пневмонагружаемых 
тренажеров. 

Конструкции современных тренажеров с блочным нагружением к 
настоящему моменту исчерпали дальнейшие возможности к 
совершенствованию. Все последние наработки касаются только дизайнерских и 
эргономических решений без изменения общей конструкции.  

Рассмотрим основные преимущества пневмотренажеров по сравнению с 
блочными аналогами. 

В первую очередь это возможность бесшумно менять нагрузку с малым 
шагом. Данный плюс особенно актуален для лечебной физкультуры в рамках 
реабилитационных центров [1, 2]. Во-вторых, пневмотренажер имеет меньшую 
массу и габариты. Еще одним преимуществом является низкая травмоопасность, 
благодаря отсутствию подвижных тяжелых блоков [3]. Данное преимущество 
позволяет охватить потребителей не только в фитнес центрах, но и в 
реабилитационных центрах [4]. 

На первом этапе работы была разработана конструкторская документация 
экспериментального образца, которая включала в себя чертеж общего вида, 
спецификацию и пневматическую схему. На рис. 1 изображен чертеж общего 
вида изделия «тренажер №2». 
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Рис. 1. – Чертеж общего вида изделия «Тренажер №2» 

 

В таблице 1 приведено сравнение технических характеристик 
разрабатываемого пневмотренажера и его финского аналога. 
 

Таблица 1. – Сравнение характеристик «Тренажера №2» и его финского аналога 

Параметр HUR 9930 «Тренажер №2» 

Габариты ДхШхВ, мм 1250х800х1260 960х665х1263 

Максимальное давление, 
бар 

9,9 10 

Масса тренажера, кг 64 82 

Количество 
пневмоцилиндров, шт 

1 1 

Стоимость единицы, тыс. 
руб. 600 менее 180 

 

Из таблицы 1 видно, что «тренажер №2» имеет меньшие габаритные 
размеры, но большую массу. Как было сказано ранее, разрабатываемый 
тренажер имеет трехкратное преимущество в цене. Оба изделия выполнены по 
одноцилиндровой схеме. Максимальное давление в тренажере №2 было 
рассчитано на основе пневматической схемы. Упрощенная пневматическая 
схема тренажера приведена на рис. 2. 
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Рис. 2 – Пневматическая схема тренажера 

Схема состоит из ресивера и пневмоцилиндра. Рабочее давление внутри 
схемы обеспечивается компрессором и составляет 8 бар. В нейтральном 
положении кресло ориентировано прямо и не нагружает тренирующегося. При 
повороте в левую или правую сторону происходит поворот рычага кресла, 
вызывающий движение связанного с ним посредством шарнира штока 
пневмоцилиндра в направлении сжатия воздуха, находящегося под давлением в 
его рабочей полости, соединительных трубках и рабочем ресивере под заданным 
тренировочным давлением Pтр, регулируемым клапанами «+» и «–» (рис. 2). 
Объем Vгп рабочей полости, соединительных трубок и рабочего ресивера 
представляет собой газовую пружину. Для замкнутой системы газовой пружины 
изотермического рабочего процесса для каждого момента времени справедливо 
соотношение закона Бойля-Мариотта (1): 

                                                     (1) 

При сжатии воздуха в объеме газовой пружины только за счет хода h 

поршня пневмоцилиндра диаметром D происходит уменьшение Vгп на величину 
ΔVгп, определяемую соотношением (2): 

                                                  (2) 
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Согласно соотношению (1), при уменьшении объема при постоянной 
температуре должно увеличиваться давление. Таким образом, при нагружении 
тренирующегося поворотом кресла происходит увеличение Pтр, максимальное 
при предельном угле повороте кресла. Это возрастание нагрузки при отклонении 
кресла может быть сведено к минимуму или повышено за счет увеличения или 
уменьшения объема ресивера. В разрабатываемом изделии использовался 
ресивер объемом 2 л и пневмоцилиндр диаметром 50 мм и ходом поршня 200 мм. 
Из соотношения (2) изменение объема равно 0,3925 л. Через константу 
соотношения (1) можно связать начальное состояние газа , , и конечное 
состояние газа после его изотермического сжатия ,  следующим 
соотношением (3): 

                                                      (3) 

В данном случае, максимальным давлением пневмосхемы будет давление 
после сжатия , которое находится из соотношения (3) и равно 

 бар 

Таким образом, при наличии значения максимального давления 
становится возможным подбор комплектующих пневмосхемы. Под условия 
проектирования подходят следующие компоненты:  

- Ресивер camotsu 40N3L080A0350M, объемом 2 л и рабочим давлением 
10 бар. 

- Пневмоцилиндр ГОСТ 40N3G-050-200-1012, диаметром 50 мм, ходом 
поршня 200 мм и рабочим давлением 1-10 бар. 

Таким образом, рассмотрев конструктивные схемы и расчеты пневматики 
с последующим подбором комплектующих позволит аналогичным образом 
проектировать всю линейку из восьми опытных тренажеров и позволит 
организовать производство более доступных по цене тренажеров для нужд 
фитнес центров и реабилитационных центров. 
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЕ (НАРАЩИВАЮЩИЕ) И 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ (ДИССИПАТИВНЫЕ) ТЕНДЕНЦИИ В СУДЬБАХ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Среди актуальных проблем, стоящих перед отечественной философией 
истории, находится тема будущего Российской цивилизации, в которой 
реализуются в том или ином варианте ранее заложенные исторические 
тенденции. В данной статье предпринимается попытка осмыслить злободневную 
и остро дискуссионную проблему борьбы тенденций (к единению и 
обособлению) в истории народов и, в частности, восточных славян. 

Эти тенденции не новы и объяснять их исключительно случайной 
сегодняшней политической конъюнктурой недостаточно.  Они проявлялись 
многократно на протяжении всей истории. И попеременно в зависимости от 
неких складывающихся обстоятельств доминировала то одна, то другая. Первую 
– тяготение к единству – объяснить проще. Рассуждая логически, образование 
больших многонациональных государств в виде империй, федераций, 
конфедераций давало серьезные, реально ощутимые преимущества более 
крупным государствам – благодаря взаимовыгодному экономическому, 
торговому сотрудничеству как внутри общего государства, так и перед 
соседями. Империи (термин, превращенный демократическим общественным 
мнением в некое страшилище типа тирании) возникали в истории не только по 
причине силы одних (завоевателей) и слабости других (завоеванных). Конечно, и 
такое часто бывало. История осуществляется, как говорили древние римляне,  
«огнем и железом», а великий политик Бисмарк перефразировал – «железом и 
кровью». Однако не последнюю роль играло наличие положительной 
комплиментарности между конкретными народами. При отсутствии ее 
возникали недолговечные химерные  (в терминологии Л.Н. Гумилева) 
государственные конструкции. При наличии же – долговременные симбиозы. 

Среди имеющихся предсказаний о судьбах России есть отталкивающиеся от 
идеи панславизма (ставшего ответом славянских патриотов на созданную 
немецкими националистами идеологию пангерманизма) мнение Н.Я. 
Данилевского. Он рассматривал российскую цивилизацию как общеславянскую 
и предсказывал небывалый ее расцвет в качестве единственной в мировой 
истории цивилизации четырехосновного типа (выдающаяся роль во всех 
четырех сферах жизнедеятельности: религиозной, собственно культурной, 
политической и экономической). Какая из исторических тенденций – 

возрождение единства славянства или его окончательное разрушение – будет 
доминировать и в конце концов возьмет верх? Уже давно, более тысячи лет, 
центробежные силы были периодически бичем Руси. Они разрушили общее для 
всех восточных славян Древнерусское государство, привели к феодальной 
раздробленности, кровавым междоусобицам, обособлению южных и западных 
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окраин ранее единой страны. Есть ли шансы у восточнославянских народов для 
усиления их единства? На одной чаше весов общерусские этнические и 
культурные корни трех ветвей единого суперэтноса великой Православной 
цивилизации. На другой – раздвоении самосознания под влиянием «болезни 
западничества» у части населения, заискивающей перед духовно разлагающейся 
от старости (согласно концепции этногенеза Л. Гумилева) и вошедшей в третью, 
в последнюю, завершающую и предсмертную фазу развития, а именно 
состояние морального разложения (по П. Сорокину), евро-атлантической 
цивилизацией. 

Тенденция к обособлению и сепаратизму существует на западе Украины и 
Белоруссии уже в течение семи веков. Тогда западнорусские княжества начали 
дрейф в сторону западноевропейской культуры и со временем оказались частью 
романо-германской цивилизации. Это явилось результатом раскола Древней 
Руси из-за монголо-татарского нашествия в XIII в. Силы Древнерусской 
державы были уже ранее подорваны двумя предшествующими веками 
феодальной раздробленности по причине возобладания центробежных 
тенденций, в огромной, раскинувшейся почти на всю восточную Европу по 
существу федеративной империи (конгломерат отдельных княжеств с 
номинальной властью великого князя). В условиях мощного удара монголов, в 
отличие от дальновидного и верно ценившего будущие перспективы союза с 
Востоком против Запада св. князя Александра Невского западнорусские князья 
предпочли сомкнуться с католическим Западом. Поддались литовским, 
польским и венгерским феодалам. Это был роковой и трагический по своим 
последствиям шаг. Малороссы и белорусы очень скоро и на века превратились в 
«хлопов» (по-русски «хлоп» означает «холоп»), в «быдло» (в переводе с 
польского означает выбракованный скот, предназначенный на живодерню, на 
убой). Влияние это осуществлялось через поляков и литовцев, принявших 
католичество и этой ценой сумевших избегнуть трагичной судьбы самых 
западных славян – вендов, лужичан, ободритов, лютичей, силезцев – поскольку 
все-таки сумели создать свое Польско-Литовское государство. Наличие 
центробежных сил неоднократно ставило восточнославянские, братские по 
происхождению и православному вероисповеданию племена, на грань гибели. 
При общих этнических и культурных их корнях, разная их история есть 
следствие выбора на переломном пункте развития, что привело к формированию 
некоторых негативных национальных психологических комплексов. Они 
складывались исторически и оказывают сильное влияние на массовую психику 
малороссийских и белорусских «западэнцев», закрепились в их коллективном 
бессознательном (по К.Г. Юнгу) и отражаются на сегодняшней ментальности 
этносов.  

Известные западные ученые Гринвэй и Хантингтон ввели понятие 
«синдром братских стран», служащий фактором развития, сотрудничества, 
создания политических коалиций. Хотя трудно согласиться с категоричностью 
вывода Самюэля Хантингтона в его знаменитой статье «Столкновение 
цивилизаций?» о том, что «данный синдром приходит на смену политической 
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идеологии и традиционным соображениям поддержания баланса сил в качестве 
основного принципа сотрудничества и коалиций». И что он «предвестник 
будущего» [1]. Это, пожалуй, спорно. Можно подобрать ряд примеров, в том 
числе и из современной истории, и за и против. Действительно просматривается 
солидарность в деятельности исламских фундаменталистов ряда стран. Или 
взять союзнические отношения англосаксов в ходе двух мировых войн, в период 
«холодной войны» и по настоящее время. Но этому есть разные объяснения. С 
другой стороны, страны Латинской Америки за две сотни лет независимости, 
несмотря на близость этническую, культурную, общность геополитических 
интересов редко выступают по внешнеполитическим вопросам единым 
фронтом. Так, революция в испанских колониях началась с отказа креолов, т.е. 
потомков осевших в колониях испанцев, в верности своей исторической Родине. 
Местные элиты, состоящие из креолов, решили, что они лучше, чем метрополия, 
распорядятся выкачиваемыми из колоний, из жестоко эксплуатируемых со 
времен конкистадоров индейцев и завозимых из Африки рабов-негров 
средствами. Таково было следствие торжества центробежных сил в испанских 
колониях во имя идеи-эмоции свободы.  

Гринвэй и Хантингтон недооценивают роль массовых эмоций в вопросе о 
том, какая из противоборствующих тенденций может доминировать. Ненависть, 
как эмоция, может перевешивать доводы разума. К примеру, сербы и хорваты, 
поляки и русские, даже одноконфессионные чехи и словаки, болгары и сербы 
обладают отрицательной комплиментарностью. Панславистская идеология 
оказалась умозрительной иллюзией. Типы комплиментарностей складывались 
исторически. Не только родство, но и общность религий,  принадлежность к 
одной цивилизации не всегда являются решающим фактором, порождающим 
положительную комплиментарность между народами.  Главную роль, заглушая 
рациональные доводы, играет фактор психологический, возникающие в психике 
этноса эмоциональные комплексы. Иногда эти комплексы иррациональны. Как 
известно, эмоции суть выход за пределы рационального (по М. Веллеру). Эти 
психические комплексы могут быть и проявлениями архетипов коллективного 
бессознательного (по К. Г. Юнгу). Это стереотипы поведения, содержащиеся в 
бессознательном с незапамятных времен, и проецируемые при прорыве из 
бессознательного в сознание на «братские страны». Данные психические 
комплексы могут проявляться как реакция на унижения. Или просто-напросто 
быть проявлением зависти слабых к более сильным, более успешным. «Народ, – 

говорил один из «отцов-основателей» США А. Гамильтон, – это большой зверь». 
В частности, у облагодетельствованных народов мы видим часто негативную 
реакцию на благодетелей как на унизивших своим благодеянием 
облагодетельствованных. Примеров в истории достаточно. Ради спасения 
«православных братушек-болгар» русские пожертвовали многими жизнями 
своих солдат. Вспомним подвиг на Шипке и множество других не менее 
кровавых жертв: будучи освобожденными, болгары сразу же отвернулись от 
России, стали искать покровителей на Западе. В двух мировых войнах они 
оказывались в союзе с теми, кто хотел уничтожить государство и народы 
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СССР-России. В настоящее время происходят политические выпады у 
представителей болгарского правительства и среди части народа русофобского 
характера, а русофилов буквально преследуют. Подобное же настроение 
проявляется в Грузии, Армении, спасенных в XIX веке от  поголовного геноцида 
со стороны мусульманских Персидской и Османской империй. «Западэнская» 
Украина, население регионов около семи веков остававшихся «хлопами» у 
поляков, венгров, австрийцев, испытывают ненависть к великороссам и 
особенно к Сталину. А ведь именно при нем они были освобождены и стали 
огромной равноправной экономически-развитой республикой в СССР. Или 
поляки, спасенные от полного уничтожения. Ведь «генерал-губернаторство», 
созданное нацистами, подлежало полной зачистке от поляков, а уже позже – во 
вторую очередь – Украина и Белоруссия, где тоже сейчас в западных областях 
имеют место антироссийские демонстрации. К тому же, это Сталин отстоял на 
Потсдамской конференции глав стран антигитлеровской коалиции включение в 
новую Польшу Силезии, Западной Пруссии, южной части Восточной Пруссии и 
восточную половину Померании. Таким образом, увеличив в два раза 
территорию Польши.  

В истории создания, развития многонациональных государств можно 
видеть результаты чередования доминирования то центростремительных, то 
центробежных сил. Приливы их не равномерны и, на первый взгляд, глубинные  
причины обострения то одних, то других вызывались всегда действием как 
внутриполитических факторов, так и внешнеполитической обстановкой. Часто 
внешне они связаны с экономическими обстоятельствами и соображениями. Но 
прежде всего эти настроения «за» и «против» совместного сожительства народов 
проявляются и  имеют свои объяснения в массово-психологической сфере. 
Именно в этой сфере зреют, формируются и мотивируются вспышки, аффекты 
этих настроений. Факторы, провоцирующие стабильное напряжение, 
перерастающие во вспышки тенденций к отталкиванию или сближению народов 
могут быть кратковременные или долговременные. В эти периоды проявляются 
выразители данных общественных настроений – свои герои-мученики и вожди. 
Если в обществе возникает определенное настроение, то всегда стихийно 
появляется его герой-выразитель. 

Вызревание или угасание эмоций масс не может не иметь особенностей, 
специфики, связанных с характером, психикой, менталитетом каждого народа. 
Так, древнерусский и затем великорусский народы (они связаны в соответствии 
с концепцией А. Тойнби «отечески-сыновними» отношениями) создали 
крупнейшее в мировой истории многонациональное государство-цивилизацию. 
Крупнейшее по размерам территории и числу этносов (этнографы называют 
общее число по-разному от 150 до 200), входящих в его состав. Этот факт 
многонациональной Древней Руси-Московии-России-СССР-РФ нельзя не 
связать с тысячелетним существованием соседской (территориальной) 
крестьянской общины. В общине другого типа – кровнородственной, как, к 
примеру, у германцев – членами могли быть исключительно родичи. Чужаки в 
ней могли быть только рабами. Русская же соседская община принимала 
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чужаков в качестве полноправных членов крестьянского мира. Таким образом, 
сотни лет на территории Восточной Европы шли процессы ассимиляции 
русскими, обладавшими более высокой культурой, угро-финнских, 
летто-балтских и тюркских племен. Русификация местных инородческих племен 
шла в основном мирно. Это не исключало, разумеется, отдельных 
кратковременных межплеменных конфликтов. Так, в новгородских летописях 
описаны отдельные, случавшиеся время от времени стычки славян с чудью. 
Бывало, что чудь выступала против словен ильменских и в союзе с немецкими 
крестоносцами. Но конфликты быстро урегулировались и не влекли за собой 
серьезных карательных походов и мести. Или стоит вспомнить, что остатки 
печенегов, половцев и черных клобуков, разгромленных Русью бывших 
непримиримых врагов, в дальнейшем растворились среди русского населения. 
Даже часть из них, вначале бежавшие в Паннонию, где венгерская пушта так 
напоминала им ставшие родными сочные травы Северного Причерноморья, не 
сошлись характерами с занявшими ее ранее уграми-мадьярами и вернулись к 
бывшим врагам, русам. Осели здесь крестьянствовать, приняли православие. 
Видимо братья-степняки, создавшие в Паннонии свое государство Венгрию, к 
чужим степнякам относились далеко не так, как русские. Еще пример – 

возникшее в XV веке под Рязанью Касимовское ханство из поступивших на 
службу к великому князю Московскому татар-мусульман, выходцев из Золотой 
Орды. Они участвовали в XVI в. в составе русских ратей в завоевании 
Казанского и Астраханского ханств, в покорении Москвой других народов 
Заволжья. И вообще, верно служили России, считая, что шатер великих ханов 
Монгольской империи и ее улуса Золотой орды переместился в Москву, где и 
сидит отныне «белый царь». К концу XVII в. касимовцы обрусели и приняли 
православие. Их знать стала русскими князьями. 

Создание русскими величайшей многонациональной цивилизации-империи 
явилось закономерным следствием и результатом характерного для русского 
этноса менталитета, развившегося из соседской общины за ее тысячелетнюю 
историю. 
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О СОДЕРЖАНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 

УКРАИНСКИХ УЛЬТРАНАЦИОНАЛИСТОВ КАК СРЕДСТВЕ 
ЗОМБИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Не всегда этническая, языковая, религиозная и культурная близость, а также 
экономические выгоды, юридическое равноправие служит абсолютно надежной 
скрепой между народами. Возьмем современную ситуацию на Украине. Как 
пресловутая «дружба народов», результат советского интернационалистского 
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воспитания, дала трещину? Как бандеровская противоестественная ненависть к 
русским (ведь не менее половины населения этого государства составляют 
этнические русские) восторжествовала? Это яркий пример зомбирования 
населения, когда отключается логическое мышление и эмоции берут верх над 
разумом. Обратим внимание на содержание лжи украинских националистов, 
позволившее внедрить эту ложь в сознание масс. Претензии современных 
неонацистов на историческое псевдовеличие украинской нации сочетаются с 
холуйским комплексом неполноценности или, как с некоторых пор его стали 
называть, комплексом государства-клиента, возникшим  за столетия «хлопства» 
«западэнских»  малороссов-украинцев как субэтноса в составе чуждой им 
этнически, по культуре и по вере католической Западной цивилизации. Как 
правило, подобные комплексы ущербности имеют свое прикрытие в виде 

притязаний на избранность, на принадлежность к «высшей расе», к «арийцам», 
обладающим «традиционным духовным аристократизмом». Это чрезвычайно 
забавно звучит, если понимать, что речь идет о бывших многовековых «хлопах» 
литвинов и поляков. Великий Аристотель уже два с половиной тысячелетия 
назад утверждал, что рабы не заслуживают уважения, т.к. благородный человек 
не может стать рабом, он предпочтет смерть рабству. Идеологи украинства 
утверждают, что «москали»-великороссы  заслуживают презрения, поскольку 
они есть угро-финская помесь. Кстати, тем самым украинские неонацисты 
объявляют неполноценными современных потомков угро-финов: венгров, 
финнов, эстонцев. Эстонскому правительству, поддерживающему «украинских 
нациков», стоило бы обратить внимание на то, что они «низшая раса» в 
представлении последних. Однако концы с концами у украинских нацистов не 
сходятся, потому что по концепции другого теоретика якобы великого 
украинского прошлого Ф. Духинского: «москали» – «туранско-азиатский народ 
с рабской психологией». А туранский означает тюркский, конкретнее татарский, 
турецкий. Лидерам крымско-татарской общины, поддерживающим Украину, не 
мешает обратить внимание на то, что теоретик украинского нацизма объявляет 
великороссов низшей расой именно за родство с тюрками.  

Коснемся и проанализируем более конкретно содержание всеобъемлющей 
лжи «западэнских» шовинистов  и их псевдонаучных классификаций. Начнем с 
«неправд» украинства, отмеченных русским эмигрантом князем А. Волконским 
в книге «Историческая правда и украинская пропаганда», изданной в 1920 г., а 
затем в виде репринтного издания в Нью-Йорке в 1981 г. В 1989 г. публицист М. 
Назаров в статье «Вселенские корни и призвание славянской культуры» развил и 
дополнил их в эмигрантском общественно-политическом журнале «Посев» [1]. 
Итак:  

1. Ложь этнографическая: «издревле существовал особый украинский 
народ». Сначала ему придумали название «рутены». Позже придумали «укров». 

2. Ложь филологическая: этот «украинский народ» сразу возник с 
«самостоятельным, тоже славянским, но не русского происхождения языком». 
На самом деле русский язык был един. Только с раздроблением в XIII в. единой 
Древнерусской державы в результате монголо-татарского нашествия на 
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восточную его часть, оказавшуюся в вассальных отношениях с улусом Золотой 
ордой Монгольской империи, и западную его часть, оказавшуюся в составе 
Великого княжества Литовского и «польской короны», началось формирование 
малорусского, белорусского и великорусского диалектов. Благодаря мудрой 
политике св. кн. Александра Невского Великороссия получила статус 
самоуправления. Западные княжества поначалу имели кое-какие права. Но после 
того как их знать ополячилась и приняла католичество, население Малороссии и 
Белоруссии оказалось на положении рабов. Казацкая верхушка стремилась к 
получению шляхетских привилегий и предавала свой народ. В этих условиях 
шло формирование малороссийского диалекта, когда в него было включено 
множество польских, немецких, венгерских слов и жаргонизмов. Русский язык, 
для сравнения, тоже включил единичные татарские слова. К примеру, наряду с 
древнерусскими словами: конь, пес – русский язык включил татарские: лошадь, 
собака, которые стали полноценными синонимами, обогатив тем самым 
лексический запас русского языка. Но их было очень мало, поскольку 
Русь-Московия имела самоуправление. Татарских помещиков и чиновников на 
Руси не было. Что касается баскаков, упоминающихся в школьных учебниках, 
они не собирали дань (дань собирали Великие русские князья), а набирали 
русских воинов-язычников в личную гвардию великого хана Монгольской 
империи. Русские язычники, недовольные христианизацией  Руси, часто 
нанимались служить монгольским ханам-язычникам. Под Пекином (Китай 
входил в личный улус  великого хана)  были целые русские слободы, где жили 
русские гвардейцы. Часть татар приняли христианство и охотно шли на службу к 
русским князьям. Тем не менее, русский язык, играющий дальше роль 
общерусского, на порядок ближе к церковно-славянскому и старорусскому 
языку первых общерусских летописей, чем западно-украинский диалект – 

суржик. Многочисленные полонизмы были привнесены в «западэнский» суржик 
господствующим феодальным классом и многочисленным польским низшим 
дворянством – шляхтой. Если во Франции дворянство составляло 1% населения, 
то в Польско-Литовском государстве шляхта составляла около 10% от 
численности населения. Немецкие слова и еврейские жаргонизмы из идиш 
(диалект, возникший среди еврейских ремесленных низов в Германии) начали 
проникать в суржик в средневековье из-за того, что польские короли поощряли 
переселение немецких и еврейских ремесленников в польские города, в том 
числе и в Малороссии, с целью создания опоры против местных феодалов, 
своевольной шляхты и жестоко угнетаемых православных крепостных. А когда 
«западэнская» Украина оказалась после разделов Ржечи Посполитой в XVIII в. в 
составе австро-венгерской империи, насаждались немецкие и венгерские языки. 

3. Ложь хронологическая. «Правитель Украины Володимер» крестил 
украинцев. Украина как государство появилось в ХХ в. При Великом князе 
Древней Руси св. Владимире Украины не было. Значительно позже 
юго-западную и северо-восточную части Средневековой Руси начнут называть 
окраинами. Позже ввиду колонизации Русью Приуралья и Сибири прежняя 
северо-восточная окраина окажется в центре Русской державы и данное 
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название отпадет. Некоторое время Сибирь называли Даурской окраиной  Руси, 
но появится русский Дальний Восток и это название отпадет также. Так что 
утверждение «самостийников» и «незалежников» об отдельном принятии 
христианства только окраиной единого государства выглядит абсурдно.  

4. Ложь географическая. На Украине распространяются 
географические карты, включающие как принадлежащие ей территории  русских 
казачьих войск. По одному варианту граница Украины проходит по 
Каспийскому морю, в другой версии – до Тихого океана. Малограмотная  
мотивировка  этого в том, что  «казак», якобы украинское слово и поэтому все 
казаки украинцы. И даже первопроходцы Сибири, поскольку их часто называют 
казаками, не русские, а украинцы. А значит и Сибирь – территория Украины. На 
самом деле, слово «казак» пришло в русский язык с Востока. Есть ему 
исходящие из азиатских языков объяснения. Наибольшее доверие вызывает 
расшифровка его ведущим в мировой науки «кочевниковедом» Л. Гумилевым: 
«отбившийся от полка». То есть отбившийся от войска вольный воин. Оно 
появилось на Руси в Средневековье. Были русские казаки, позже украинские, 
были из бурятов и др. К украинцам имеет некоторое отношение разве что 
Кубанское казачье войско. Казачьи войска в России располагались на границе 
государства для защиты от набегов буйных соседей. После трех разделов Ржечи 
Посполитой и присоединения Крымского ханства к России во второй половине 
ХVIII в. Запорожская Сечь оказалась далеко от границ. Екатерина II переселила 
запорожцев на Кубань для предотвращения набегов горских народов. Так что 
первые кубанские казаки были украинцы, но своих женщин туда с собой они не 
захватили. Получив там земли, они переженились на русских девушках. В 
дальнейшем пополнялись русскими. На Кубани уже в середине XIX в., когда там 
служил офицером граф Л.Н. Толстой, кубанские казаки говорили на русском 
языке. А это убедительное свидетельство их современной этнической 
принадлежности. Другие казачьи войска Российской империи не имели и такой 
исторической привязки к Украине. 

5. Ложь-подмена «советизации» на «русификацию», когда «красный 
террор» в годы Гражданской войны или эксцессы 30-х г. жульнически выдаются 
за сознательный геноцид украинской нации. От «красного террора» как и от 
«белого» страдали люди не по национальному признаку. Гражданская война – 

это раскол общества по политико-социальному принципу. По обе стороны 
политических баррикад имелись и русские, и украинцы, и грузины, и т.д. И в 
руководстве РКП(б) – ВКП(б) – КПСС на всем протяжении истории этой партии 
были представители всех трех ветвей русского этноса (великороссы, малороссы 
и белорусы) и других народов многонациональной России. 

6. Ложь юридическая. Украинские ультранационалисты используют 
аргумент, что провозглашение независимости Украины имело место в 1918 г. На 
самом деле, созданная после падения российской монархии в марте 1917 г. 
Центральная Рада поддержала Временное правительство. В июне она 
провозгласила лишь автономию Украины, но затем отложила этот вопрос до 
созыва Всероссийского Учредительного собрания. После Октябрьской 
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революции Центральная Рада объявила о создании украинского государства, но 
в составе России. Разгон большевиками Учредительного собрания в январе 1918 
г. и продолжающаяся война между Россией и Германией привели к лавированию 
украинского правительства во главе В.К. Винниченко между центрами силы. С 
одной стороны, Центральная Рада провозглашала независимость Украины. С 
другой, изучался вопрос: а не стать ли Австро-Германским вассалом в случае 
поражения России. Все эти метания и дипломатические лавирования 
свидетельствовали, по опубликованным воспоминания самого Винниченко, о 
расколе в украинском обществе. Большинство украинцев отвергали идею 
сепаратизма. 

7. Ложь национальная. Она дала о себе знать уже и в предыдущем 
пункте. Налицо как минимум расколотость украинского сознания, если не 
внутриполитический раскол. Попытка выдать идею сепаратизма за 
национальную. В то время как мы видим борьбу двух тенденций 
(сепаратистской и федералистской), каждая из которых представляет собой 
выражение национального самосознания. Политически честолюбивой части 
молодой украинской интеллигенции был свойственен сепаратизм (освободиться 
от «угнетателей-москалей»). Простой же народ Украины проявлял чувство 
единства с Россией и вполне удовлетворялся созданием с великороссами 
федерации.  

Итак, мы и ныне видим на Украине борьбу двух противоречивых тенденций 
(к единению страны или ее расколу), борьбу двух национальных сознаний и 
целых три субэтноса, на которые раскалывается украинское общество. С одной 
стороны, это Северо-Запад. Самосознание «западэнцев», сложившееся за семь 

веков «залежности» под владычеством поляков и австро-венгров в составе 
Западной цивилизации, толкает их в сторону притягательного своим 
благополучием Запада. Юго-восточная часть, бывшая Новороссия, этнически 
русская и ни в какую Украину до Октябрьского большевистского переворота не 
входила. Ее настроение отражают сегодня Донецкая и Луганская Республики. 
Эти же настроения и в других губерниях бывшей Новороссии. Некоторая часть 
ее населения зомбирована идеологией украинства, но это временный результат. 
Срединная часть Украины – это субэтнос, начавший складываться в войне за 
независимость Малороссии под руководством Богдана Хмельницкого. По ее 
итогам произошел идейный раскол казачества, в том числе и казацкой 
старшины. Часть казачества предпочла  остаться на Правобережьи в составе 
Ржечи Посполитой. А другая часть предпочла осесть на Левобережьи под 
властью православного московского царя в пограничьи между великороссами и 
Диким полем, откуда накатывались на Русь набеги крымских татар. Вместе с 
великороссами они отстаивали православную Русь. Полтавщина – ядро этого 
субэтноса. Среди осевших тут был и соратник Хмельницкого – полковник 
Миргородский Гоголь. Его потомок великий русский писатель, страстный 
патриот России Николай Гоголь, обладатель, по его словам, «хохлацко-русской 
души». Не его ли предок стал прообразом полковника Тараса Бульбы? Не важно! 
Возможно Бульба – образ собирательный, тем более что сюжет романа 
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перенесен на столетие ранее. Но в великом романе заложено мистическое 
пророчество о расколе Украины. «Западэнскую» предательскую часть ее 
символизирует сын Андрий, увлекшийся соблазнительной полячкой. Не символ 
ли она западной культуры, внешне аристократической, находящейся ныне в 
состоянии яркого, роскошного, но последнего осеннего предсмертного 
цветения? Идею нравственной твердости, мужества, верности своей религии, 
долгу служения представляет Остап. Бульба убивает сына-предателя, 
заслужившего гибель бесславную и позорную. А сын Остап и сам Тарас 
совершают подвиг любви к нашему общему отечеству – отдают жизни ради 
будущего Православной Руси, объединяющей все три ветви единого русского 
народа-богоносца. 

Парадигма истории всегда осуществляется через борьбу противоречивых 
тенденций в каждом обществе, нации. В современной Украине центробежная 
тенденция прогрессирует. Но именно она является в применении к 
общерусскому объединению центростремительной, прогрессивной. Правомерно 
предположить, что именно за нею будущее. 1200- летняя Западная цивилизация 
загнивает, морально разлагается. Правомерно предположить, что она уже «не 
жилец». Русская (она же Великая Евразийская) цивилизация, которой шесть 
веков (согласно гумилевской теории этногенеза) приближается к периоду своего 
расцвета. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЧИКОВ 

КАК СРЕДСТВ ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОПТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ) 
 

Жизнь в современном мире невозможно представить без английского языка. 
Наука и техника, искусство и политика – эти и многие другие области жизни и 
деятельности человека тесно связаны с умением владеть иностранным языком. 
Зачастую люди, которые по тем или иным причинам не знают английского языка, 
пытаются компенсировать это использованием онлайн-переводчиков, которых в 
интернете огромное количество. Однако, не все переводчики способны адекватно 
перевести не только текст целиком, но и даже просто предложение. При 
использовании подобных ресурсов всегда встает вопрос адаптации такого 
машинного перевода для соответствующего языка. С научной и технической 
терминологией дело обстоит еще сложнее, потому что даже квалифицированных 
переводчиков иногда ставит в тупик то или иное понятие, поэтому переведенная с 
помощью онлайн-переводчиков научная статья может вообще потерять смысл и 
представлять собой набор бессвязных предложений. 

Целью данной работы является сравнение трех онлайн-переводчиков на 
примере перевода оптической терминологии. Для достижения цели была 
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выбрана статья «Low levels of specularity support operational color constancy, par-

ticularly when surface and illumination geometry can be inferred» [1], написанная 
носителями английского языка и изданная в журнале Оптического общества 
Америки (OSA – Optical Society of America) в 2016 году. 

В качестве исследуемых онлайн-ресурсов для перевода были предложены 
следующие: Яндекс.Переводчик, Google Translate и DeepL Translator. 
Рассмотрим подробнее каждый из этих сервисов. 

Яндекс.Переводчик (рисунок 1) является веб-службой компании Яндекс, в 
которой используется самообучаемый алгоритм статистического машинного 
перевода, разработанный специалистами компании. Система строит свои 
словари соответствий на основе анализа переведенных ею текстов. Текст для 
перевода сервис вначале сравнивает с базой слов, затем с базой моделей языка, 
стараясь определить смысл выражения в контексте. Сейчас Яндекс.Переводчик 
использует нейронный машинный перевод для более качественного перевода. 

 
Рисунок 1 – Интерфейс сервиса Яндекс.Переводчик 

Google Translate – веб-служба компании Google. Перевод контролируется 
статистическим алгоритмом, поэтому на результат перевода можно повлиять, 
массово предлагая заведомо неверный вариант перевода. Google Translate 

предлагает перевод с любого поддерживаемого языка на любой 
поддерживаемый, но в большинстве случаев выполняет перевод через 
английский, что зачастую влияет на качество окончательного перевода. Также 
некоторые языки проходят двойной процесс обработки перевода сначала через 
близко родственный, потом через английский. 

 

Рисунок 2 – Интерфейс сервиса Google Translate 

DeepL Translator представляет собой переводческую службу, запущенную 
начинающей компанией, поддерживаемой Linguee (онлайн-словарь для 
языковых пар с поисковиком). Зачастую переводы DeepL звучат несколько более 
естественно для людей по сравнению с другими крупными службами перевода, 
использующими алгоритм BLEU для оценки качества перевода. Служба DeepL 
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использует сверточные нейронные сети, построенные на базе данных Linguee с 
запатентованным подходом. 

 
Рисунок 3 – Интерфейс сервиса DeepL Translator 

Для оценки качества их работы и адекватности перевода сравнение будет 
проводить по трем пунктам: перевод непосредственно термина, перевод термина 
в словосочетании и перевод полного предложения, содержащего данный термин. 
Для этого исследования было решено выбрать 10 терминов, которые относятся к 
оптике и оптическим технологиям. Адекватность перевода оценивалась при 
помощи словаря терминов по оптике [2]. Ниже приведен список терминов, 
используемых в данной работе. 

1. Chromaticity – цветность; 
2. Color constancy – цветопостоянство; 
3. Diffuse component – диффузный (рассеянный) компонент; 
4. Illuminant – источник излучения, источник света; 
5. Illumination – освещенность; 
6. Reflectance – коэффициент отражения; 
7. Skylight – дневной рассеянный свет от чистого голубого неба; 
8. Spectral content – спектральный состав; 
9. Specularity – блеск; 
10. Sunlight – солнечный свет; 
Приведем в таблице результаты перевода терминов во всех исследуемых 

сервисах. Будем использовать тот вариант перевода, который служба выдаст как 
основной и самый часто используемый. 

Таблица 1 – Перевод терминов в исследуемых онлайн-переводчиках 
№ Яндекс.Переводчик Google Translate DeepL Translator 

1 цветность цветность цветность 
2 постоянство цвета постоянство цвета постоянство цвета 

3 диффузный компонент диффузный компонент диффузный компонент 

4 осветительный осветительный просветитель 

5 освещение освещение освещение 

6 отражение коэффициент отражения отражение 

7 свет неба свет неба световой люк 

8 спектральный состав спектральное содержание спектральное содержание 

9 зеркальность зеркальность зеркальность 

10 солнечный свет солнечный лучик солнечный свет 

На этом этапе работы можно сделать вывод о том, что ни один переводчик 
не перевел все термины правильно. Основной причиной этого можно назвать 
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специфичность самих терминов, то есть отсутствие других вариантов перевода в 
онлайн-словарях. Предполагается, что еще одной причиной может служить 
вырывание терминов из контекста предложения, так как все рассматриваемые 
переводчики должны оценивать смысл введенного текста и подстраивать под 
него перевод конкретных слов. 

На следующем этапе рассмотри перевод терминов в словосочетаниях. Ниже 
приведен список используемых словосочетаний и их перевод. 

1. Illuminant chromaticity – цветность излучения источника света; 
2. Relational color constancy – относительное цветопостоянство; 
3. Diffuse component chromaticity – цветность диффузного компонента; 

4. Illumination change – изменение освещенности; 
5. Surface reflectance – спектральный коэффициент отражения; 
6. Mixture of sunlight and skylight – смесь солнечного света и дневного 

рассеянного света от чистого голубого неба; 
7. Spectral content of the light – спектральный состав излучения (света); 
8. Specularity value – значение (величина) блеска 

Таблица 2 – Перевод терминов в исследуемых онлайн-переводчиках 
№ Яндекс.Переводчик Google Translate DeepL Translator 

1 света цветности цветность света освещающая хроматичность 

2 
реляционное постоянство 

цвета 

относительное 

постоянство цвета 
реляционное постоянство цвета 

3 
диффузная компонента 

хроматичности 

диффузность компонентов 
цветности 

цветность диффузных 
компонентов 

4 изменение освещения изменение освещения изменение освещения 

5 поверхностное отражение 
поверхностная отражательная 

способность 
поверхностное отражение 

6 
смесь солнечного света и 

светового люка 

смесь солнечного света и светового 
проема 

смесь солнечного света и света на 
крыше 

7 спектральный состав света спектральное содержание света спектральное содержание света 

8 значение зеркальности значение зеркальности значение зернистости 

На основании данных, приведенных в таблице 2, можно сделать вывод о 
том, что использование словосочетаний на качество перевода не имеет 
существенного влияния, однако вероятность получить правильный перевод 
повышается, если изначально сам термин был переведен правильно. 

Следующий этап – сравнение перевода терминов на основе перевода 
предложений в целом. 

Таблица 3 – Перевод предложений с используемыми терминами 

Предложение №1 
However, at lower specularity values, the illuminant chromaticity will always be 

mixed with the chromaticity of the diffuse component. 

Перевод 
Однако при более низких значениях блеска цветность источника излучения 
будет всегда смешиваться с цветностью диффузного (рассеянного) компонента. 

Яндекс.Переводчик 
Однако, на более низких значениях зеркальности, освещающая хроматичность 
всегда будет смешана с хроматичностью диффузного компонента. 

Google Translate 
Однако при более низких значениях зеркальности цветность источника света 
всегда будет смешиваться с цветностью рассеянного компонента. 
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DeepL Translator 
Однако при более низких значениях зернистости цветность освещающего 
вещества всегда будет смешиваться с цветностью диффузной составляющей. 

Предложение №2 

There is also a similarity to relational color constancy in which the transition will be 

classed as an illumination change if the chromatic relationships between surfaces in 

a scene are preserved. 

Перевод 

Существует также сходство с относительным цветопостоянством, при 
котором переход будет классифицироваться как изменение освещенности при 
сохранении цветовых связей между поверхностями сцены. 

Яндекс.Переводчик 

Существует также сходство с реляционным постоянством цвета, в котором 
переход будет классифицироваться как изменение освещения, если 
хроматические отношения между поверхностями в сцене сохраняются. 

Google Translate 

Существует также сходство с постоянством цветового соотношения, в 
котором переход будет классифицироваться как изменение освещения, если 
хроматические отношения между поверхностями в сцене сохраняются. 

DeepL Translator 

Существует также сходство с реляционной постоянством цвета, при котором 
переход будет классифицироваться как изменение освещенности при 
сохранении хроматических связей между поверхностями сцены. 

Предложение №3 

The difficulty in achieving color constancy is that the spectral content of the light 

reaching the eye from the surface depends not only on the surface reflectance but 

also on the illuminant. 

Перевод 

Трудность в достижении цветопостоянства заключается в том, что спектральный 
состав излучения, достигающего глаза от поверхности, зависит не только от 
коэффициента отражения поверхности, но также и от источника излучения. 

Яндекс.Переводчик 

Трудность в достижении постоянства цвета заключается в том, что 
спектральное содержание света, достигающего глаза от поверхности, зависит не 
только от отражения поверхности, но и от освещающего вещества. 

Google Translate 

Трудность в достижении цветового постоянства состоит в том, что спектральное 
содержание света, достигающего глаза от поверхности, зависит не только от 
отражательной способности поверхности, но также и от источника света. 

DeepL Translator 

Трудность в достижении постоянства цвета заключается в том, что спектральное 
содержание света, попадающего в глаза с поверхности, зависит не только от 
отражательной способности поверхности, но и от освещающего вещества. 

Предложение №4 

Illuminant or reflectance transitions were specified as linearly ramped mixtures of the 

initial and final spectra to produce plausible intermediate functions, such as those aris-

ing from combinations of pigments or from mixtures of sunlight and skylight. 

Перевод 

Преобразования освещения и коэффициента отражения определялись как смеси 
начального и конечного спектров в линейно-развернутом режиме для 
получения вероятностных промежуточных функций, например, возникающих 
при комбинировании цветов или при смешивании солнечного света и дневного 
рассеянного света от чистого голубого неба. 

Яндекс.Переводчик 

Переходы освещенности или отражательной способности были определены как 
линейно расширенные смеси начального и конечного спектров для получения 
правдоподобных промежуточных функций, таких как функции, возникающие из 
комбинаций пигментов или из смесей солнечного света и светового люка. 

Google Translate 

Переходы освещенности или отражательной способности были определены как 
линейно линейные смеси начального и конечного спектров для получения 
вероятных промежуточных функций, таких как те, которые возникают в 
результате сочетания пигментов или из смесей солнечного света и просвета. 

DeepL Translator 
Переходы освещенности или отражения были определены как линейно 
изменяющиеся смеси исходного и конечного спектров для получения 
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правдоподобных промежуточных функций, например, возникающих в 
результате сочетания пигментов или смесей солнечного света и света на крыше. 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что часть 
терминов ни один из переводчиков не смог перевести правильно как в 
отдельности слова, так и в целом предложении, таких как «color constancy» и 
«sunlight and skylight». Наиболее распространенные и менее специфические 
термины переводились достаточно адекватно. Точность перевода при 
использовании предложений в целом незначительно возросла. Наиболее 
подходящими переводчиками из рассмотренных для технической и научной 
литературы являются Google Translate и DeepL Translator. 

Однако не стоит делать переводы, полагаясь на одни только языковые 
сервисы. Для точного и адекватного перевода необходимо понимать и 
ориентироваться в теме, которой посвящен текст. Без знаний в описываемой в 
тексте области деятельности сделать хороший перевод не представляется 
возможным. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОВ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
 

В наше время тема инклюзивного обучения становится все более 
актуальной и обсуждаемой. Инклюзивное обучение широко внедряется в 
систему российского образования. Существует большое количество проблем, 
связанных с внедрением инклюзивного образования в традиционную систему 
обучения, а также проблем, связанных с отсутствием или недостатком 
информации о методах, принципах и правилах образовательной инклюзии.  

Рассмотрение проблем инклюзивного образования относительно 
современной социокультурной ситуации особенно важно. Необходимо 
разобраться в методах преподавания, в вопросах усвоения обучающимися 
учебной программы, а также эффективных стратегиях внедрения инклюзивных 
методов преподавания в деятельность образовательных учреждений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Яндекс.Переводчик
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Google_Переводчик
https://en.wikipedia.org/wiki/DeepL_Translator
https://translate.yandex.ru/
https://translate.google.com/?hl=ru
https://www.deepl.com/translator
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Актуальность обусловлена запросами общественной практики, а также 
необходимостью новых исследований в сфере специальной педагогики и 
инклюзивного образования. 

Инклюзия подразумевает под собой включение во внимание особых 
потребностей некоторых учеников, в том числе и грамотную организацию 
образовательного пространства, создание инклюзивного образовательного  
пространства, что влечет за собой  необходимость  соответствия условий 
учебных территорий потребностям учащихся,   обусловленную, в первую 
очередь, повышающейся продуктивностью, которая напрямую зависит от 
функциональности такого сформированного пространства.  

Образовательное пространство изучали  и описывали Б.Д. Эльконин, Б.Л. 
Вульфсон, И.Д. Фрумин, О.В. Гукаленко, Г.С. Гусинский, Б.С. Гершунский, А.Я. 
Данилюк, Е.А. Ямбург, А.А. Веряев, Семенова Е.А., Семенов В.И., Б. П. Черник, 
И.К. Шалаев, А.А. Веряев, И.Л. Беккер и др. 

Данное понятие формулировалось в следующих контекстах: 
– образовательная среда; 
– система (сеть образовательных учреждений); 
– социальная инфраструктура; 
– пространство совместной жизнедеятельности; 
– воспитательное пространство; 
– педагогическая категория[3, с.36,38,41]. 
Основным же признаком инклюзивного образовательного пространство 

является включение  каждого ученика, вне зависимости от его возможностей, в 
общую образовательную и социальную жизнь учебного заведения, а это влечет 
за собой внедрение инклюзивных методик образования, создание безбарьерной 
среды. 

На данном этапе развития образовательной инклюзии в России, в 
инклюзивном образовательном пространстве она  представляется различными 
способами: это может быть полное включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в учебный процесс и частичное, т.е. интеграция 
(учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или особыми 
образовательными потребностями (ООП) обучаются в общей школе, но в 
отдельных классах).  

Тема инклюзивного образовательного пространства в  России и за рубежом 
только начинает развиваться. Однако над вопросами инклюзивного образования 
зарубежные ученые уже долгое время работают. США, Великобритания, 
Германия, Финляндия и другие страны имеют большой опыт в сфере испытания 
методов инклюзивного образования и его внедрения в образовательный процесс. 

Значительное  время за рубежом проводится работа над программами, 
которые расширяют области возможностей людей с ограниченными 
возможностями в сфере образования и повседневной жизни. В современной 
мировой образовательной политике продуктивно развиваются различные 
способы интеграции в процесс обучения детей с разными физическими 
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возможностями. Рассмотрим некоторые способы внедрения инклюзивного 
образования в повседневную жизнь и проанализируем их. 

Одним из самых распространенных методов является мэйнстриминг. В 
разных странах его понимают по-разному, в России принято считать, что он 
направлен на объединение и уравнивание. Его суть состоит в том, чтобы 
объединить детей с разными физическими возможностями посредствам общей 
деятельности. Дети общаются со своими сверстниками при подготовке 
различных мероприятий, вместе в них участвуют. В процессе совместной 
деятельности расширяется количество социальных контактов, что приводит в 
дальнейшем к более хорошему отношению к людям с ограниченными 
возможностями и облегчает процесс их включения в образовательную 
деятельность. Этот метод подразумевает обучение через действие. 
Обучающиеся, например, пробуют создавать декорации своими руками, изучая 
при этом свойства различных материалов, разные виды деятельности и что 
важнее – учатся работать в одной команде. Кроме того при таких совместных 
видах деятельности люди учатся принимать сильные и слабые стороны друг 
друга и терпимо относиться к различного рода особенностям. 

Основу инклюзивного образования и создание инклюзивного 
образовательного пространства составляет идеология, исключающая 
дискриминацию детей, по какому бы то ни было признаку, в особенности по 
признаку здоровья. 

Внедрение методов инклюзивного обучения  в традиционную систему 
российского  образования представляет определенные трудности. Для внедрения 
инклюзивной системы образования в рядовые образовательные учреждения, 
такие как школы, колледжи, учебные заведения профессионального 
образования, высшие учебные заведения, необходимо для начала определить 
важнейшие составляющие пространства, его организацию (рис.1) необходимую 
для инклюзивного образования.  

 

 
Рисунок 1 – Организация инклюзивного образовательного пространства. 
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Особое внимание необходимо уделить таким аспектам как архитектура 
пространства образовательных учреждений, необходимая инфраструктура, 
кадровый вопрос, который предполагает необходимую квалификацию 
преподавательского состава, в том числе их осведомленность в вопросе оказания 
первой помощи и в вопросе протекания различных болезней. Повышенное 
значение имеют  общие ценности образовательной организации, а именно 
воспитанию во всех участниках образовательного процесса таких качеств как 
толерантность, дружелюбие, взаимопомощь, ответственность и доброту. В свою 
очередь для внедрения инклюзивных методик образования необходимо 
оптимизировать основную образовательную программу, учитывая все 
потребности инклюзивной системы пространства. Родители являются 
безусловными участниками данной организации. Их роль должна быть активна, 
что помогает в  выборе методов и формированию грамотной эффективной 
образовательной инклюзии. 
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МЕТОДИКА СКОРОСТНОЙ И СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 10-12 ЛЕТ 

 

Многолетняя поэтапная подготовка перспективных спортсменов в 
современной легкой атлетике имеет большое значение для достижения бегунами 
на короткие дистанции высоких спортивных результатов в их соревновательной 
деятельности [1, 3]. 

Многолетний процесс физического воспитания и спортивной тренировки 
может быть успешно осуществлен при условии тщательного учета возрастных 
особенностей развития человека, уровня его подготовленности, особенностей 
развития физических качеств и формирования двигательных навыков [2]. 

Процесс многолетней тренировки в скоростно-силовых видах спорта 
начинается в младшем школьном возрасте на этапе начальной подготовки. В 
этот возрастной период (9-11 лет) происходит интенсивное развитие организма 
человека, удушается координация движений, которые становятся более 
разнообразными и точными. В младшей школьном возрасте овладевают 
умением дозировать усилия, подчинять свои движения определенному ритму. 
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Большие сложности возникают при построении тренировочного процесса 
на начальном этапе занятий спортом. Дело в том, что возрастной период от 9 до 
13 лет характеризуется началом бурного развития двигательных способностей 
детей и является чрезвычайно благоприятным для целенаправленных занятий в 
большинстве видов [4].  

На начальном этапе спортивной подготовки необходимо учитывать 
морфофункциональные особенности юных спортсменов, определить их 
сенситивные периоды для развития необходимых физических качеств, 
необходимо выявить способности к «обучаемости» различным видам 
физических упражнений и многие другие факторы, которые помогут обеспечить 
высокий уровень подготовленности [3].  

Актуальность исследования также предопределяется наиболее 
благоприятным возрастом юных спортсменов для развития физических качеств. 
Спортивная подготовка в рамках определения рациональной структуры средств 
скоростной и скоростно-силовой направленности на этапе начальной 
подготовки является основой достижения спортсменам наиболее высоких 
спортивных результатов в беге на короткие дистанции. 

Рациональное построение процесса тренировочного процесса, строгое 
регламентирование тренировочных и соревновательных нагрузок невозможно 
осуществлять без учета возрастных особенностей тренированности, развития 
двигательных способностей занимающихся.  

Цель работы – дифференцированное построение тренировочных программ 
юных спринтеров, направленных на развитие их скоростных и 
скоростно-силовых способностей.  

Повышение спортивной результативности беге на короткие дистанции 
предполагает постоянное повышение уровня специальной физической подго-
товленности. В этой связи, была разработана и апробирована в практике под-
готовки у бегунов на короткие дистанции на начальном этапе тренировки, ме-
тодика скоростной и скоростно-силовой подготовки в годичном цикле с сен-
тября 2018 года по июнь 2019 года. Методика подготовки включала различные 
варианты программ и комплексы упражнений для повышения уровня скорост-
ной и скоростно-силовой подготовленности.  

Формирующий эксперимент был проведен в течение годичного трени-
ровочного цикла, суть которого заключалась в проверке эффективности диф-
ференцированной методики специальной физической подготовки юных сприн-
теров. 

На основе изучения рекомендаций научно-методической литературы и 
тщательного учета возрастных особенностей физического развития юных бе-
гунов в ходе эксперимента были разработаны комплексы упражнений скорост-
ного и скоростно-силового характера [3, 4]. При выборе упражнений в первую 
очередь учитывалось направленность средств на всестороннее физическое раз-
витие и специальную физическую подготовленность юных бегунов на короткие 
дистанции на начальном этапе подготовки. 
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Специфика нагрузки должна определяться применением соревнователь-
ных и специально-подготовительных упражнений, где необходимо учитывать не 
только внешнюю форму движения при выполнении упражнения, но и характер 
координационной структуры данного упражнения, особенности работы мышц и 
вегетативные реакции организма на нагрузку. 

Неотъемлемой частью спортивной подготовки юных бегунов на короткие 
дистанции является правильно организованный отдых, а именно рациональное 
чередование работы и отдыха на отдельно взятом тренировочном занятии или на 
отдельном недельном микроцикле и т.д. Повторное применение тех или иных 
нагрузок должно быть органически связано с интервалами времени между ними 
и с восстановительными процессами [1]. Выбор средств и методов скоростной и 
скоростно-силовой направленности, а именно, число повторений, упражнений, 
характер и продолжительность интервалов отдыха, будет определяться специ-
фикой бега на короткие дистанции и уровнем подготовленности юного спортс-
мена. 

Интервалы отдыха между отдельными упражнениями и тренировочными 
занятиями должны устанавливаться с учетом используемой величины нагрузки, 
а также характера выполняемых движений, которые направлены на обеспечение 
определенного уровня тренировочного эффекта. Так, использование в трени-
ровочном занятии неполного отдыха между отдельными упражнениями 
направлено преимущественно на развитие выносливости, использование пол-
ного отдыха между отдельными упражнениями – на развитие скорости, сокра-
щенный или фиксированный отдых – на развитие скоростной выносливости, а 
продолжительный отдых обеспечивает восстановление работоспособности по-
сле напряженной части занятий [2]. 

Для решения дозирования нагрузок скоростного и скоростно-силового 
характера экспериментальной группе были предложены следующие соотноше-
ния количества повторений скоростных и скоростно-силовых упражнений в 
серии. Отдых между упражнениями в серии должен составлять 1-3 мин, а между 
сериями – 5-7 мин. 

Предложенные упражнения комбинировались в отдельные серии по 3-5 

упражнений, с повтором в 2-4 раза и периодичностью применения по 2-3 раза в 
отдельных тренировочных занятиях на обще подготовительном и специально-
подготовительном этапах годичного цикла тренировки. 

Было разработано 10 комплексов упражнений на развитие скоростных и 
скоростно-силовых способностей у юных бегунов на короткие дистанции, ко-
торые целесообразно применять в течение годичного цикла второго и третьего 
годов обучения. 

В системе подготовки бегунов существует множество специальных бе-
говых упражнений, для развития скоростных способностей.  

Наиболее эффективными упражнениями для развития скоростных спо-
собностей являются не сложные в координационном плане беговые упражнения, 
способствующие и становлению технического мастерства юных спортсменов: 
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бег с высоким подниманием бедра, бег на прямых ногах, бег с захлестыванием 
голени, семенящий бег, прыжки с ноги на ногу, бег на месте в упоре (5-10с).  

Серии специально-беговых упражнений (СБУ) применялись на занятиях, 
направленных на развитие скорости и специальной выносливости, перед ско-
ростной беговой работой, отдых между упражнениями составлял 0,5-1 мин, а 
между сериями – 3-3,5 мин. 

При выборе упражнений для серий СБУ опирались на несложность их 
выполнения, но при этом чтобы не терялся также и эффект развития скорост-
но-силовых способностей.  

Эффективность реализованных программ оценивалась по величине 
прироста показателей семи контрольно-педагогических тестов. Результаты 
формирующего педагогического эксперимента показали, что применение 
используемых средств и методов для воспитания скоростных и 
скоростно-силовых способностей позволило получить неодинаковый 
двигательный эффект в изменениях показателей у мальчиков 11-12 лет, 
занимающихся в группе начальной подготовки. 

Перед началом эксперимента была проведена оценка исходного уровня 
испытуемых в обеих группах на основе пяти контрольно-педагогических тестов. 
Такой комплексный подход позволил качественно определить уровни 
изучаемых показателей у испытуемых обеих групп и выявить динамику их 
изменений за исследуемый отрезок времени.  

За период формирующего педагогического эксперимента 
зафиксированы достоверные приросты по всем исследуемым показателям   у 
спринтеров 11-12 лет экспериментальной группы.  В результате сравнения 
полученных данных следует отметить, что изменения показателей 
контрольно-педагогических тестов у экспериментальной группы бегунов на 
короткие дистанции значительно превосходят таковые в контрольной группе 
(рисунок 8).  

При равных первоначальных результатах в беге на 30м и 60м со старта 
изменения в экспериментальной группе бегунов на короткие дистанции 
достоверно выше, чем контрольной. Зафиксированные различия составили в 
беге на 30м - 0,2с, в беге на 60м – 0,3с. Прирост на этих дистанциях составил, 
соответственно, в ЭГ - 6,5 и 6,7% (р<0,05), в КГ – 4,2 и 3,3% (р>0,05). 

В прыжковых упражнениях показательными являются абсолютные 
значения прироста результатов. В прыжках в длину с места у испытуемых ЭГ 
изменение составило 17,1см (8,7%), КГ – 9,2см (5,0%). На первом этапе 
исследования в тройном прыжке с места результаты у спринтеров 
экспериментальной группы превосходили показатели контрольной группы на 

1,9см, после проведенного педагогического эксперимента отмечена разница в 
17,1см. Прирост результатов в тройном прыжке с места составили в ЭГ – 40,1 

см (7,2%, р<0,05) и в КГ – 21,2 см (4,5%, р>0,05). 
На первом этапе исследования в броске набивного мяча (1кг) снизу 

вперед результаты у мальчиков экспериментальной группы превосходили 
показатели контрольной группы на 0,14м, после проведенного эксперимента 
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отмечена разница в 0,30м. Приросты результатов в броске набивного мяча (1кг) 
составили у ЭГ- 6,54% (p<0,05), а у КГ- 5,37% (p>0,05). 

Все это свидетельствует о том, что уровень скоростных и скорост-
но-силовых способностей в экспериментальной группе значительно увеличился 
после эксперимента по сравнению с контрольной группой. Педагогический 
эксперимент подтвердил эффективность предложенной методики. В связи с 
этим, в специальной подготовке юных бегунов на короткие дистанции реко-
мендуется применять упражнения скоростного и скоростно-силового характера 
в отдельных сериях на протяжении всего годичного тренировочного цикла. 
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(ФГБОУ ВО «СГАФКСТ», г. Смоленск) 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВФСК ГТО 
В 2017-2018гг НАСЕЛЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 24 ЛЕТ 

 

Основной вектор развития физической культуры и спорта определяется 
необходимостью сохранения и укрепления здоровья населения Российской Фе-
дерации. Одним из значимых проектов совершенствования государственной 
политики в области физической культуры и спорта стало возрождение Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)  [1]. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне», базируется на программной и нормативной основе системы физиче-
ского воспитания, позволяет выстроить единую систему оценки качества физи-
ческой подготовленности населения; способствует формированию базы для 
создания критериев позволяющих определить индекс здоровья населения 
страны, что в свою очередь станет незаменимым инструментарием для принятия 
различных управленческих решений в экономике, здравоохранении, в физиче-
ском воспитании и спорте 

Результативность выполнения населением РФ нормативов комплекса ГТО 
на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия в 2018 году не имеет суще-
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ственных отличий от результатов 2017 года. В среднем по РФ нормативные 
требования комплекса ГТО на золотой знак отличия в 2018 году выполнили 31,7 
% (в 2017г. – 31,2%), на серебряный знак – 36,3% (в 2017г. – 39,7%), на брон-
зовый – 32,0% (в 2017г. – 29,1%) испытуемых. В 2018 году по федеральным 
округам наблюдается небольшой диапазон доли населения, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО по каждому знаку отличия. 

 Наименьшее значение доли населения, выполнившего требования ВФСК 
ГТО на золотой знак отличия, наблюдается в Южном федеральном округе 
(23,4%), наибольшее – в Северо-Западном федеральном округе (39,2%), сереб-
ряный знак отличия: наименьшее – Южный федеральный округ (31,2%), 
наибольшее – Дальневосточный федеральный округ (41,3%); бронзовый знак 
отличия: наименьшее – Северо-Западный федеральный округ (22,9%), 
наибольшее –  Южный федеральный округ (45,4%).  

В 2018 году в федеральных округах наблюдается выполнение нормативов 
комплекса ГТО в каждой возрастной ступени. Остаются фаворитами по числу 
выполнения нормативов являются представители первых пяти ступеней – обу-
чающиеся общеобразовательных учреждений и ссузов: учащиеся младших 
классов (от 4,6% до 15,7%), учащиеся средних классов (от 10,9% до 30,9%) и 
учащиеся старших классов и студенты ссузов (от 11,7% до 28,1%). Данные ре-
зультаты вполне объяснимы, у детей и подростков 6-15 лет (I-IV ступень) 
наблюдается активное увлечение спортом, выбор и регулярное посещение 
спортивных секций и клубов.  

Выпускники общеобразовательных школ (V ступень), поступающие на 
обучение по общеобразовательным программам высшего образования, вправе 
представлять сведения о своих индивидуальных достижениях по физической 
культуре и спорту (знаки отличия), результаты которых учитываются этими 
образовательными организациями при приеме в соответствии с Порядком при-
ема граждан на обучение по программам бакалавриата и программам специа-
литета. Но при этом, в 2018 году отмечается уменьшение численности под-
ростков и молодежи выполнивших испытания ВФСК ГТО на знак отличия по 
всех федеральным округам, исключение составляет Северо-Кавказский феде-
ральный округ, где наблюдается прирост по IV  и V ступеням комплекса ГТО. В 
2018 году, по сравнению с 2017 годом, начиная с VI ступени комплекса ГТО 
наблюдается увеличение доли населения, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) комплекса ГТО.  

На наш взгляд, основной причиной является увеличение числа приверженцев 
здорового образа жизни, представители данных возрастных групп начинают 
больше времени уделять физической культуре. В пределах 1% выполнивших 
нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО приходится на долю представи-
телей X и XI ступеней, что свидетельствует о низком уровне физической под-
готовленности населения в возрасте от 60 лет. 

Таким образом, результаты исследования по изучению физического со-
стояния детей, подростков, молодежи и взрослого населения РФ и их готовности 
к выполнению нормативов (тестов) комплекса ГТО в 2018 году показывают, что 
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доля населения, выполнившего нормативы испытаний ВФСК ГТО на знаки от-
личия, составила 47,5% от общей численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.   

 

 
Рисунок  – Численность выполнивших испытания ВФСК ГТО на знаки 

отличия по округам РФ в 2017-2018 годах 

 

В Уральском, Сибирском, Северо-Кавказском и Северо-Западном феде-
ральных округах предложенные нормативы ВФСК ГТО в состоянии выполнить 
более 50% принявших участие в испытаниях. В среднем по РФ нормативные 
требования комплекса ГТО на золотой знак отличия выполнили 31,7 %, на се-
ребряный знак – 36,3%, на бронзовый знак – 32,0% испытуемых. Физическая 
подготовленность населения РФ, проживающих в различных федеральных 
округах, по результатам выполнения нормативов комплекса ВФСК ГТО имеет 
положительную динамику в возрасте от 6 до 12 лет (I-III ступень), у подростков 
и молодежи 13-17 лет наблюдается снижение численности выполнивших нор-
мативы испытаний (тестов) комплекса ГТО.  

Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом абсолютная чис-
ленность населения приступивших к выполнению комплекса ГТО возросла не по 
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всем рассматриваемым ступеням комплекса, отрицательная динамика отмеча-
ется у представителей IV-V ступеней. 

Сравнительная характеристика результатов исследования физического со-
стояния детей, подростков, молодежи РФ и их готовность к выполнению нор-
мативов (тестов) комплекса ГТО в 2017 и 2018 годах показывает, что числен-
ность принявших участие в испытаниях ВФСК ГТО в 2018 году по сравнению с 
2017 годом увеличилась на 16%, при этом доля населения, выполнившего нор-
мативы испытаний ВФСК ГТО на знаки отличия составила  47,5%. 

Результативность выполнения населением РФ нормативов комплекса ГТО 
на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия в 2018 году не имеет суще-
ственных отличий от результатов 2017 года. В среднем по РФ нормативные 
требования комплекса ГТО на золотой знак отличия в 2018 году выполнили 31,7 
% (в 2017г. – 31,2%), на серебряный знак – 36,3% (в 2017г. – 39,7%), на брон-
зовый – 32,0% (в 2017г. – 29,1%) испытуемых. В 2018 году во всех федеральных 
округах наблюдается выполнение нормативов комплекса ГТО в каждой воз-
растной ступени. 

Анализ результатов выполнения нормативов ВФСК ГТО населения от 6 до 
24 лет во всех субъектах России в 2018 году указывает на высокий процент 
выполнения нормативов в I-III ступени (6-12 лет), и снижение данного показа-
теля в IV-V ступени, что не совсем объяснимо, так как значок ГТО позволяет 
молодому поколению получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. 
Анализ результатов выполнения ВФСК ГТО среди округов показывает, что в 
Дальневосточном, Северо-Западном, Уральском и Южном федеральных округах 
наблюдается повышение абсолютной численности  граждан  VI(1) ступени, 
выполнивших испытания комплекса ГТО. 

В 2018 году увеличилась доля детского населения России  (I-II ступень) 
выполнивших испытания ВФСК ГТО на знак отличия. Из общего числа при-
ступивших к выполнению испытаний (тестов) учащиеся 1-4 классов справив-
шиеся с нормативными требованиями ВФСК ГТО составляют от 6,5% до 15,7%. 
За исключением Северо-Кавказского федерального округа  в остальных феде-
ральных округах показатель у учащихся младших классов выполнивших нор-
мативные требования ВФСК ГТО увеличился, по каждой рассматриваемой 
ступени, в среднем на 2,5%, и как следствие, можно считать, что  физическая 
подготовленность данной возрастной группы увеличилась. 
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Ю.А. Буслаева, пр., И.В. Антипенкова, к. п. н, доц. 
(ФГБОУ ВО «СГАФКСТ», г. Смоленск) 

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

г. СМОЛЕНСКА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ 

 

Оздоровление населения Российской Федерации средствами физической 
культуры имеет важное социальное значение. В настоящее время в число 
основных приоритетов социальной и экономической политики в области 
развития человеческого потенциала, согласно Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, входят 
принятие неотложных мер в сфере демографии и здоровья населения, 
направленных на стабилизацию демографической обстановки, профилактики и 
своевременного выявления профессиональных заболеваний, снижение 
смертности в трудоспособном возрасте, распространение стандартов здорового 
образа жизни.  

Формирование потребности в систематических занятиях физическими 
упражнениями и ведении здорового образа жизни является важнейшим 
направлением политики в области охраны здоровья населения. Решение 
перечисленных задач во многом определяется степенью вовлеченности 
населения трудоспособного возраста в регулярные занятия физической 
культурой и спортом [1]. 

Вместе с тем, данные статистических исследований, проведенных П.А. 

Виноградовым, Ю.В. Окуньковым, указывают на то, что в настоящее время на 
предприятиях, в организациях, учреждениях систематически занимаются 
физической культурой и спортом 8,7 млн. трудящихся, что составляет лишь 12,2 
% от всего населения страны, занятого в экономике.  Что свидетельствует о том, 
что физическая культура не является личной ценностью и не находит отражение 
в образе жизни указанного контингента [1]. 

На профилактическое значение физических упражнений в вопросах 
сохранения здоровья, повышение работоспособности и устойчивости к 
неблагоприятному воздействию внешних факторов указывает ряд 
исследователей [2,3]. Необходимость в систематических занятиях физическими 
упражнениями  у лиц, занятых трудовой деятельностью очевидна. В первую 
очередь необходимость продиктована ухудшением состояния здоровья 
населения трудоспособного возраста. К числу самых распространенных 
заболеваний, указанных в больничных листах, относятся заболевания 
сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата, простудные 
заболевания, особенно в эпидемиологически неблагоприятные периоды, т.е. 
болезней, которые  корректируются физическими упражнениями. Понятно, что 
плохое состояние здоровья приводит к снижению трудовой активности, 
работоспособности и к сокращению творческого потенциала.  

Несмотря на убедительные доказательства важности занятий физическими 
упражнениями и спортом, исследователи отмечают резкое снижение 
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численности занимающихся физическими упражнениями. По данным 
Всероссийского опроса, в организованных формах систематически занимаются 
физической культурой и спортом (от трех и более раз в неделю) 6,1% 
трудящихся [1]. 

Анализ данных отчета о достижении уровня плановых значений 
показателей областной государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Смоленской области» на 2014-2020 годы, (по итогам 
реализации на 2018 год) свидетельствует о недостаточно благоприятной 
обстановке на территории Смоленской области.  Так, доля граждан Смоленской 
области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения составила  30,1%. Доля граждан, занимающихся 
ФКиС по месту работы, в общей численности населения Смоленской области 
занятого в экономике составила лишь 8,9 %. Не сложно определить количество 
вовлеченных в физкультурную деятельность, если на ноябрь 2018 года 
численность работоспособного населения, имеющего трудовую занятость, 
составляла 464, 1 тысячи человек. 

На государственном уровне, решению вопросов развития массовой 
физической культуры среди трудоспособного населения,   уделяется серьезное 
внимание.  Это находит отражение в разработке и реализации программ по 
развитию массовой физической культуры и спорта, в выделении колоссальных 
финансовых ресурсов на строительстве современных спортивных баз, во 
внедрении комплекса ВФСК ГТО и пр. В рамках же функционирования 
отдельно взятой организации эти вопросы не всегда находят положительное 
решение.   

Очевидно, что в реализации государственных начинаний активность 
необходимо  проявлять как руководителям отдельно взятых организаций, т.к. от 
них в значительной мере зависит возможность осуществления и качество 
физкультурно-оздоровительной работы, так и самим трудящимся.  

С целью выявления активности трудоспособного населения в занятиях 
физическими упражнениями и отношения к физкультурно-оздоровительной 
деятельности нами было проведено социологическое исследование, 
участниками, которого стали сотрудники ОАО «Вымпел Ком» г. Смоленска. 
Подобные исследования, которые ставили задачей формирование 
информационно-аналитической  базы для принятия решений по организации 
физкультурно-оздоровительной работы на предприятии, уже осуществлялись 
рядом специалистов [2, 4].  

В исследовании участвовали сотрудники компании в возрасте 23-55 лет, 
мужчины и женщины. Результаты проведенного исследования показали, что 
только 36,8% мужчин и 23,6% женщин систематически занимаются физической 
культурой и спортом (таблица 1). 
 

Таблица 1- Отношение взрослого населения к физической культуре и 
спорту 
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№ 
п/п 

Степень активности занятий 
физической культурой 

Показатель в % 

Мужчины Женщины 

1 Занимаются физической 
культурой 

36,8 23,6 

2 Не занимаются вообще 63,2 77,4 

3 Занимаются 2-3 раза в неделю 19,9 9,3 

4 Занимаются менее 2-х раз в 
неделю 

15,1 10,0 

5 Редко (2-3 раза в месяц) 29,4 37,6 

6 Эпизодически 40,9 48,6 

 

Результаты анкетного опроса показали, что (таблица 2): 
- наиболее популярной формой занятий  физической культурой и спортом 

лиц, занятых трудовой деятельностью являются самостоятельные занятия 
(89,3%); 

- более 25% опрошенных пользуются платными 
физкультурно-оздоровительными услугами. При этом финансовая поддержка со 
стороны предприятии на оказание платных физкультурно-оздоровительных 
услуг практически отсутствует; 

- не занимаются физической культурой и спортом 63,2% мужчин и 77,4% 
женщин сотрудников предприятия ОАО «Вымпел Ком» г.Смоленска. 

 

Таблица 2 - Показатели занимающихся физической культурой и спортом 
среди трудового населения г. Смоленска 

 

№ 
п/п 

Формы занятий физической 
культурой 

Показатель в % 

Мужчины Женщины 

1 Самостоятельные занятия 59,2 30,1 

2 Организованные формы занятий 40,8 69,9 

3 Платные 
физкультурно-оздоровительные 
услуги 

12 14,1 

4 Не занимаются 63,2 77,4 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о низкой 
включенности в физкультурно-оздоровительную деятельность сотрудников 
предприятия. Очевидно, это обусловлено рядом объективных причин к которым 
следует отнести: отсутствие качественной физкультурно-оздоровительной 
работы на предприятии, недостаточный уровень пропаганды среди сотрудников, 
отсутствие собственной спортивной базы и финансовой поддержки со стороны 
руководства, отсутствие штатного специалиста, занимающегося вопросами 
методического обеспечения физкультурно-тренировочного процесса, 
отсутствие мер поощрения сотрудников, активных участников физкультурного 
процесса и не имеющих больничных листов в течение года и пр. Предполагается, 
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что мероприятия по профилактике и устранению перечисленных причин 
позволят наладить физкультурно-оздоровительную работу на предприятии и 
оптимизировать отношение сотрудников к регулярным занятиям физическими 
упражнениями. 
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Ю.А. Диаконидзе, соискатель; Н.А. Дарданова, к.п.н., доцент  
(ФГБОУ ВО «СГАФКСТ», г.Смоленск) 

МЕТОДИКА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С ЖЕНЩИНАМИ 21-35 ЛЕТ 

 

В «Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 
2020 года» сделан акцент на особую социальную значимость сохранения здо-
ровья населения и профилактику различного рода заболеваний  
[1, 7] за счет повышения двигательной активности, улучшения физического со-
стояния и совершенствования физкультурно-оздоровительной работы, особенно 
это касается женщин 21-35 лет (возрастная периодизация АПН СССР, 1965г).  

Данный возраст женщин для теории и методики физического воспитания и 
оздоровительной физической культуры характеризуется как наиболее важный, 
так как является переломным и проявляется в снижении их физической актив-
ности, основными причинами которой является отсутствие свободного времени 
(38,5%), желания и интереса к занятиям физическими упражнениями (31,2%). 
При этом специалисты [2, 3, 6] отмечают, что эффективные занятия фитнесом 
разной направленности позволяют сохранить и повысить на продолжительное 
время показатели функциональной и физической подготовленности женского 
организма, и создают надежные условия для формирования у них потребностей 
в физической активности на протяжении последующих лет жизни. 

Таким образом, специалисты [4, 5, 7] сходятся во мнении, что улучшение 
показателей здоровья и в целом качества жизни женщин, прежде всего, связано с 
целенаправленной, специально организованной двигательной деятельностью, 
чему наиболее полно соответствуют занятия разной направленности в условиях 
фитнес-клуба. Очевидными преимуществами таких занятий является 
возможность выбора времени и их направленности, наличие необходимого 
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инвентаря, руководство и контроль специалиста, и возможность 
индивидуализации тренировочного процесса, чему соответствуют групповые 
занятия силовой направленности. Однако при большой популярности данного 
направления отсутствует научно-обоснованное определение, не 
систематизированы требования к планированию, организации и содержанию 
занятий силовым фитнесом с женщинами 21-35 лет, и не выделены критерии 
классификации и соответствующие им средства [4, 5]. Проблемным также среди 
женщин является непостоянство посещения занятий, лёгкость в отказе от 
тренировок, отсутствие потребности в регулярной двигательной активности, 
что, в целом, отражает актуальность данного исследования. 

Разработанная методика реализовывается в двух направлениях – оздоро-
вительном и психологическом, которые решают основные задачи физкультур-
но-оздоровительного процесса (рисунок 1):  

оздоровительные задачи (повысить показатели физической подготовлен-
ности и физической работоспособности, изменить компонентный состав тела 
занимающихся), решаются на всех этапах планирования за счет регулярных за-
нятий фитнесом силовой направленности. Индивидуализация нагрузки внутри 
группы с учетом соматических особенностей занимающихся способствует ди-
намике компонентов с сохранением и стабилизацией результатов;  

образовательные задачи позволяют обучить женщин 21-35 лет правильной 
технике выполнения упражнений, что снижает риск получения травмы, вслед-
ствие формирования навыка самоконтроля, и обеспечивает должный трениро-
вочный и оздоровительный эффект;  

мотивационные задачи позволяют сформировать у женщин осознанное 
отношение к рациональной двигательной активности и сформировать мотива-
ционные установки на систематические занятия, а также адекватную самооценку 
и уровень притязаний в реализации своих возможностей. 

Для решения поставленных задач использовались основные средства фи-
зического воспитания (силовые упражнения с весом собственного тела и до-
полнительным оборудованием) и дополнительные (применение силовых 
упражнений с нестандартным оборудованием - упругое сопротивление, плио-
метрические упражнения и с противодействием партнера). 

При проведении занятий по разработанной методике применялись обще-
принятые методы физического воспитания и нестандартные методические 
приемы. 

Основными принципами разработанной методики являлись наглядность, 
доступность, индивидуализация и повышение эмоционального настроя. Прин-
цип наглядности выражался в показе выполняемого упражнения (двигательного 
действия), в сочетании с вербальным объяснением техники выполнения, с ука-
занием основных фаз и акцентами на момент усилия («напряжения» мышечной 
группы). Принцип доступности и индивидуализации заключался в том, что в 
зависимости от соматического типа организовывался определенный двига-
тельный режим, который включал в себя изменения структуры двигательного 



264 

 

действия, не изменяя дозировку. Принцип эмоционального настроя решался 
через четкие команды, которые мотивируют занимающихся в ходе тренировки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура методики групповых занятий фитнесом силовой 
направленности с женщинами 21-35 лет  

МЕТОДЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

МЕТОДИКА ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ СИЛОВОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ С ЖЕНЩИНАМИ 21-35 ЛЕТ 

Цель – применение дифференциального подхода к организации и содержанию групповых 
занятий фитнесом силовой направленности для повышения показателей физической 
подготовленности женщин 21-35 лет, оптимизации их компонентного состава тела и 

формирования устойчивой мотивации к систематическим занятиям 

Психологическое направление 

ЗАДАЧИ 

Оздоровительные: 

способствовать 
повышению показателей 

физической 
подготовленности 

женщин 21-35 лет и 
оптимизации их 

компонентного состава 
тела 

Образовательные: 
обучить правильному 

выполнению упражнений, 
сочетая демонстрацию и 

вербальный метод; 
обучить навыкам 

самоконтроля за техникой 
выполнения упражнений  

Мотивационные: 
способствовать 

повышению самооценки 
и долгосрочной 

мотивации женщин к 
систематическим 

групповым занятиям 
фитнесом силовой 

направленности 

СРЕДСТВА 

Основные: 
ФУ силовой направленности с весом 
собственного тела и дополнительным 
оборудованием (гантели, бодибары, 

манжеты, медболы, степ-платформы) 

Дополнительные:  
ФУ силовой направленности с 

использованием сопротивления упругих 
предметов(эспандеры, резиновые жгуты, и 

т.п.); упражнения с противодействием 
партнера; плиометрические упражнения 

Методы: 
повторный, переменный, 
интервальный, круговой 

тренировки, непредельных усилий 
(равномерный); методы обучения 
движению (словесно-наглядный, 

целостный) 

ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

Разработка годового план-графика занятий на основе анализа индивидуальных 
особенностей женщин и педагогический контроль 

Оздоровительное направление 

Методические приемы:  
самостоятельная оценка собственных 

двигательных действий и других занимающихся; 
индивидуализация объема и интенсивности 

нагрузки (разделение на микрогруппы) с учетом 
соматических особенностей; «кьюинг» 

музыкальное сопровождение 
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Предложенная методика групповых занятий фитнесом силовой 
направленности включает:  

 планирование тренировочных циклов;  
 подбор наиболее доступных и популярных групповых фитнес-программ 

силовой направленности; - индивидуализацию объема и интенсивности 
упражнений (разделение на микрогруппы);  

 построении занятий с учетом соматических и психологических 
характеристик женщин 21-35 лет; - своевременный педагогический и 
метрический контроль;  

 систематические беседы и оперативный «кьюинг» на занятиях с целью 
повышения мотивации, и формирования правильных психологических 
установок. 
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 (ФГБОУ ВО филиал «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИСТОВ: РАЗВИТИЕ 
ПРОЦЕССОВ ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ 

 

Целью психологической подготовки футболиста является формирование 
психических качеств, которые позволят достичь высокого уровня спортивного 
совершенства и повысить эффективность других компонентов спортивной 
подготовки. Кроме того, в рамках соревнований, в экстремальных условиях, эти 
качества способствуют сохранению эффективности двигательных действий, 
устойчивости эмоционального состояния и работоспособности на уровне, 
равном приобретенному в процессе подготовки. 

Одной из многочисленных задач психологической подготовки футболиста 
является развитие процессов ощущения и восприятия. Все технические приемы 
в футболе, независимо от сложности их выполнения, постоянно находятся под 
контролем сознания [2].  
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По причине того, что футбол является одним из сложнейших видов спорта 
по разнообразию и специфичности двигательных навыков, то для футболиста 
большое значение имеет точная дифференцировка мышечно – двигательных 
ощущений. Мышечно-двигательные ощущения играют огромную роль в 
обеспечении требуемой координации при выполнении сложных движений, 
технических приемов. Их значение наиболее ярко проявляется в процессах 
обучения техническим приемам в спортивной тренировке, которые связаны с 
необходимостью очень тонкой дифференцировки движений и их отдельных 
элементов. Стоит отметить, что в среднем точность дифференцировки у игроков 
атакующей и средней линии в 1,5 – 2,5 раза выше, чем у игроков 
оборонительного плана. Современные тенденции развития футбола требуют 
наличия в команде защитников, обладающих уровнем технической 
оснащенности близким к игрокам атакующей и средней линии. Это обусловлено 
использованием тактических концепций, стремящихся задействовать в 
построении атаки («build-up») всех игроков команды и позволяющих игроку с 
мячом получить как минимум два варианта для передачи. Такие требования к 
уровню технической оснащённости игроков обуславливают включение в 
тренировку большего количества различных упражнений, которые позволят 
развивать дифференцировку мышечных усилий у защитников и вратарей [1]. 

Деятельность футболиста неразрывно связана с выполнением 
ответственных действий в условиях дефицита времени, основана на механизме 
сложных реакций выбора. Во время матча ситуация на поле постоянно меняется. 
От футболиста требуется максимальная скорость реагирования на 
произошедшие изменения на футбольном поле. Если футболиста находится в 
состоянии спортивной формы, то у него резко уменьшается время реагирования, 
а реакции являются более стабильными, что приводит к высокой игровой 
надежности. В процесс тренировки необходимо включать комплексные 
упражнения, которые требуют быстрого переключения на различные и 
неожиданные продолжения. 

Также, в тренировочном процессе особое внимание должно отводиться для 
развития вестибулярной устойчивости. Многие технические приемы и движения 
в процессе игры вызывают значительные раздражения всех отделов 
вестибулярного аппарата. Проведенные наблюдения и эксперименты 
подтверждают, что использование специальных упражнений для тренировки 
вестибулярного аппарата повысило точность и скорость выполнения 
футболистами сложных технических приемов. Необходимо включение в 
тренировку сложно координированных видов упражнений, которые требуют от 
футболистов выполнения большой активности с преодолением неприятных 
субъективных ощущений. Ими могут являться: упражнения акробатической и 
гимнастической направленности, вращательные движения, упражнения с 
изменением направления движения. Однако, для большей эффективности 
следует выполнять эти упражнения совместно с техническими приемами (удар 
по воротам/передача после кувырка или некоторого количества вращательных 
движений). 



267 

 

Немаловажную роль в футболе играют периферическое и глубинное зрение, 
отвечающие за объем поля зрения и глубину глазомера соответственно. Их 
развитие является важным для повышения спортивного совершенства 
футболиста. Включение в тренировочные занятия упражнений с заданием 
поочередного контроля мяча и партнера способствует развитию 
периферического зрения, а включение упражнений с изменением дистанции и 
различных спортивных игр (баскетбол, волейбол, различные вариации футбола) 
хорошо развивают глубинное зрение[2]. 

Специфика футбольной деятельности способствует развитию у футболиста 
специфических качеств ощущения и восприятия, что приводит к 
высокоразвитому комплексному специализированному восприятию игры. 
Которое формируется в процессе длительной и систематической тренировки, 
что позволяет делать вывод о показателях спортивного формы и технического 
мастерства футболистов. 

Психологической подготовкой футболиста называется организованный, 
управляемый процесс реализации его потенциальных психических 
возможностей в объективных результатах, адекватных этим возможностям. Речь 
потому идет о результатах, адекватных возможностям спортсмена или команды, 
поскольку психологическая подготовка, являясь составной частью общей 
системы спортивной тренировки, зависит от других ее форм: физической, 
технической, тактической. 

Развитие внимания.          Внимание имеет конкретный материальный 
«носитель»-ретикулу. Это сеточка, покрывающая наш мозг, которая может 
изменять размер своих ячеек. Такой фильтр может блокировать восприятие 
одних раздражителей и беспрепятственно пропускать избранные. Таким 
образом, мы можем концентрировать сознание на важном для нас объекте или 
явлении. Только в этом случае информация о них будет носить максимально 
содержательный характер. Футболисту необходимо высокое развитие 
глубинного зрения, для того чтобы правильно оценивать расстояние, на которое 
он намерен послать мяч, и точно соразмерить силу удара с этим расстоянием, 
чтобы правильно рассчитать место приземления летящего мяча и т.д. [1]. 

Развитие мышления.          Мышление, как процесс обработки информации, 
никогда не возникает без обнаружения проблемы. Там где нет проблем - 

мышления не существует. 
Мышление футболистов связано с решением проблемы тактики игры, 

способностью быстро и правильно оценивать игровой момент, принимать 

игровое  решение. 
 Развитие памяти и воображения.  Память, как процесс сохранения, 

воспроизведения и забывания информации - основа личности человека. 
Забывание – это не её недостаток, а  свойство избирательности нашей психики. 
Память создаёт наше уникальное личное богатство – опыт. Психологические 
возможности подготовки футболистов должны проходить в систематическом  
подходе.  
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Для психологической подготовки футболистов развитие всех видов памяти 
основа не только сыгранности  команды, но и запоминание особенностей 
игровых действий противника. 

          Из выше перечисленного можно сделать следующие выводы о том, 
что все свойства  психики возможно развивать и совершенствовать, получая 
огромный потенциал роста общих и специализированных качеств личности. 
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К.С. Родин; О.М Скородумова (ВЦИОМ, г. Москва) 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

(МОТИВАЦИЙ) ВСЕХ КАТЕГОРИЙ И ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

И ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ИМ ФАКТОРОВ 

 

Развитие физической культуры и спорта – важнейшая составляющая 
социальной политики государства, открывающая широкий простор для 
выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, 
укрепления здоровья и повышения человеческого потенциала и качества жизни 
россиян [1, 2]. 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» доля 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 
2020 году должна достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80% [3]. 

Достичь указанных целей призван ряд мер, принимаемых на 
государственном уровне. Ключевой из них стало введение в действие 
национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт-норма 
жизни». Главной целью данных решений является создание условий для ведения 
здорового образа жизни, охват всего населения страны общим спортивным 
движением, в том числе через механизм комплекса ГТО, что позволит в итоге 
улучшить физическую подготовленность, здоровье населения и повысить 
качество человеческого потенциала [4]. Решение этих вопросов позволит 
разработать предложения по формированию позитивного отношения взрослого 
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населения к физической культуре и спорту и сформировать позитивные 
предпосылки к реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни». 

Цель исследования. Выявить индивидуальные потребности и мотивации 
населения для занятий физической культурой и спортом и препятствующих им 
факторов. 

Методы исследования. Социологические методы, анализ, системные 
методы, метод математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование по 
выявлению индивидуальных потребностей населения к занятиям физической 
культурой, в том числе к подготовке и выполнению нормативов комплекса ГТО 
проводилось ФГБУ ФНЦ ВНИИФК совместно с Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках реализации федерального 
проекта «Спорт-норма жизни» по специально разработанной анкете в течении 
2019 года. Исследование было построено на основе фокус-групповых дискуссий 
для выявления мотивов и стимулов к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, включая механизмы формирования индивидуальных 
потребностей к занятиям конкретными видами спорта; факторов, препятствующих 
занятиям физической культурой и спортом. Проведение фокус-групповых 
исследований проходило среди всех категорий и групп населения, в том числе: 
среди родителей детей в возрасте от 3 до 5 лет; среди детей и молодежи в возрасте 
от 6 до 29 лет; среди населения среднего возраста от 30 до 59 лет; среди граждан 
старшего возраста от 60 лет и старше. Число участников каждой фокус-группы не 
менее 12 человек. 

Анализ результатов фокус-групповых дискуссий, проведенных с 
родителями детей в возрасте от 3 до 5 лет включительно свидетельствует, что 
занятия физической культурой и спортом имеют позитивное восприятие 
респондентами, так родителями высказаны следующие мнения:  
 «Спорт укрепляет здоровье, развивает навыки, делает жизнь ребёнка 

интересной, помогает найти друзей и единомышленников» (Женщина, 
крупный город); 

 «Спорт нужен для здоровья прежде всего. Если с детства ребенок развит 
физически, регулярно занимается спортом, то в дальнейшем ему будет 
легче развиваться и умственно» (Женщина, крупный город); 

 «Спорт полезен для здоровья, больше движений, меньше сидения за 
компьютером/телефоном. Дисциплинирует, нельзя пропускать тренировки 
просто так. Новые знакомства, новые люди, расширение круга общения. 
Развивается выносливость, укрепляется иммунитет. Хочется с детства 
приучать детей к здоровому образу жизни, чтобы они видя пример 
родителей, продолжали во взрослой жизни». 
Анализ ответов показал, что виды спорта выбираются в зависимости от 

гендерной принадлежности ребенка: так, родители мальчиков чаще выбирают 
силовые виды спорта, а родители девочек – спорт, способствующий 
поддержанию привлекательного внешнего вида.  
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Занятия спортом у детей, как правило, проходят организованно и 
систематически, в спортивных кружках / секциях, в присутствии тренера. 

Основными барьерами для занятий спортом и физической активностью в 
данном возрасте, является: физиологическая несформированность ребенка, 
вследствие чего выбор спортивных секций объективно ограничен; удаленность 
желаемых спортивных секций от текущего места жительства; отсутствие 
интереса у ребенка к занятиям; проблем со здоровьем. 

С точки зрения потенциальных занятий спортом родителям интересны 
такие виды, как плавание, гимнастика, танцы, для мальчиков восточные 
единоборства и командные виды спорта. В первом случае выбор спорта 
мотивирован активным физическим развитием и развитием основных 
физических качеств, во втором случае – психосоциальным становлением 
ребенка как личности (умение работать в команде, развитие лидерских качеств и 
самоконтроля). 

При этом, родители признают риски, существующие при занятиях 
спортом. Среди основных рисков чаще всего упоминались физические травмы, 
перегруженность ребенка при одновременном занятии несколькими видами 
спорта, а также трудности психологического характера при возможных 
неудачах. 

Анализ результатов фокус-групповых дискуссий, проведенных с 
родителями детей в возрасте от 6 до 12 лет включительно свидетельствует, что 

занятия физкультурой и спортом, в которые вовлечены дети, достаточно 
разнообразны. Родители упоминают единоборства (бокс, карате, самбо), 
лыжный спорт, спортивные танцы, плавание, футбол, регби, гимнастику, 
коньки, настольный теннис, баскетбол, волейбол, спортивную стрельбу. 

Большинство детей, которые систематически не занимаются физкультурой 
и спортом периодически катаются на велосипеде и самокате, играют в 
настольный теннис, катаются на лыжах и коньках в зимний период, посещают с 
родителями в бассейн или тренажерный зал. Говоря о том, что дают детям 
занятия физкультурой и спортом, наиболее часто родители упоминают 
улучшение здоровья и физическое развитие ребенка, активность, улучшение 
иммунитета. Уже появляются определение, что спорт помогает стать красивым, 
а также быть более позитивным и жизнерадостным. Занятия физкультурой и 
спортом прочно ассоциируются с развитием твердого характера, умением 
преодолевать трудности, дисциплиной и самоорганизацией. Важным аспектом 
также является стремление к достижению конкретного результата, который 
очень хорошо вырабатывается занятиями спортом, благодаря участию в 
соревнованиях. 

Выбор вида занятий чаще всего определяется родителями. Подход к 
выбору достаточно рациональный гармоничность развития ребенка, размер 
группы, близость к дому, авторитет тренера, воспитательные функции    занятий 
– наличие определенной философии. 

В данном возрасте выделяются следующие риски при занятиях 
физкультурой и спортом: опасность получить травму как физическую на 
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тренировке, так и психологическую, при проигрыше на соревнованиях, 
приводящую к снижению самооценки. 

Анализ результатов фокус-групповых дискуссий, проведенных с 
подростками в возрасте от 13 до 17 лет включительно свидетельствует о том, что 

урок физкультуры, для не занимается в тех или иных секциях, является 
основным источником физической активности. Так же дополнительными 
видами активности выступают занятия в спортивных (тренажерных) залах, 
тренировки на уличных спортивных площадках, домашние тренировки/зарядка, 
а также бег, не предполагающий дополнительного спортивного инвентаря. 

Абсолютно все участники опроса (кто-то в большей степени, кто-то в 
меньшей) декларируют положительное отношение к спорту, признавая его роль 
для обретения качественной, счастливой и успешной жизни. 

Барьерами препятствующими занятию физическими упражнениями 
являются объективные и субъективные причины, в основе которых – лень, 
нежелание интересоваться новым, страх неизведанного, жалость к себе, 
отсутствие единомышленников. Выявлен запрос у подростков в увеличении 
спортивных площадок, так как нередко ситуация складывается так, что 
добраться до них проблематично, а поблизости во дворах такие не установлены. 
В этой связи целесообразно во дворах строить не только детские площадки, но и 
спортивные, ориентированные на интенсификацию занятий физической 
культурой. Вопрос стоимости занятий в секциях (далеко не все являются 
бесплатными) также предстает важным, так как не все семьи могут позволить 
себе высокие траты на оплату спортивных занятий своего ребенка. 

Ключевыми драйверами для приобщения к спорту подростков выступают 
следующие: укрепление здоровья, возможность иметь красивую фигуру, 
раскрытие собственных талантов и возможностей, формирование правильных и 
полезных привычек, необходимых на протяжении всей жизни, для 
старшеклассников получение дополнительных баллов при поступлении в 
высшие учебные заведения при сдаче нормативов ГТО. 

Анализ результатов фокус-групповых дискуссий, проведенных с 
респондентами в возрасте от 18 до 29 лет включительно свидетельствует о  том, 
что физкультура и спорт вне зависимости от того, занимается ими человек, 
ассоциируется как с физическими, так и с психическими аспектами здоровья – 

поддержанием тела в форме, эстетикой тела, с заботой о себе, жизненной силой, 
бодростью, возможностью изменить себя в лучшую сторону, развитием волевых 
качеств. Выбор физической активности имеет крен в сторону фитнеса. При этом, 
около 30% опрошенных предпочитают занятия «для себя», «для здоровья».  

Основными рисками занятий физической культурой и спортом являются: 
риск нанести ущерб здоровью в силу потенциальной травмоопасности разных 
видов спорта; усугубление психологических проблем, зацикленностью на 
формах тела, разочарованием при отсутствии достижения поставленного 
результата, а также с неумением воспринимать поражение, если речь идет о 
командных видах спорта, плохо поставленная командная работа; необходимость 
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значительных денежных вложений в занятия отдельными видами спорта; риск 
не реализоваться в чем-то другом. 

Анализ результатов фокус-групповых дискуссий, проведенных с 
респондентами в возрасте от 30 до 59 лет включительно свидетельствует, что 
восприятие физкультуры и спорта у представителей данной возрастной группы 
носит преимущественно позитивный характер и связано в первую очередь со 
здоровьем и здоровым образом жизни, красотой и сохранением молодости, 
силой воли. 

Среди участников дискуссий распространены следующие виды 
физической активности: занятия в тренажерном зале, йога, пилатес, бег, ходьба 
(скандинавская), плавание, лыжи, велосипед. 

Факторы, мешающие занятию физическими упражнениями являются: 
травматичность; финансовая затратность; отсутствие тренера; сложно побороть 
лень. 

Анализ результатов фокус-групповых дискуссий, проведенных с 
респондентами в возрасте старше 60 лет показал, что для респондентов спорт 
прежде всего означает здоровый образ жизни, для некоторых спорт – это снятие 
стресса, дисциплина. 

Наиболее востребованными видами физической активности являются: 
плавание; йога; бег; велосипедные прогулки; скандинавская ходьба. Выбор 
определенного вида спорта у представителей старшей возрастной группы связан 
исключительно с состоянием здоровья. Наиболее востребованные площадки для 
занятий – лес, школьный стадион, дом, бассейн. Часть респондентов занимаются 
с тренером, часть – без него, однако практически все сходятся во мнении, что 
тренер необходим. 

Основные причины, почему участники данной фокус-группы не 
занимаются в настоящее время какими-либо физическими упражнениями, 
связаны со здоровьем. Респонденты указывали на недостаток сил, утомляемость. 
Менее значимы проблемы с плохой спортивной инфраструктурой (недостаток 
площадок). 

Среди факторов препятствующих занятиям названы следующие: старость 
(хронические заболевания, травматичность), дороговизна физкультурной 
услуги, недостаток времени, плохая медицина. В эмоциональном плане 
нежелание заниматься физическими упражнениями у целевой аудитории чаще 
всего бывает вызвано плохим самочувствием, усталостью, болезнями, реже – 

занятостью или работой. 
Таким образом, проведенные исследования показали, что в настоящее 

время определенные перспективы улучшения отношения взрослого населения к 
занятиям физической культурой и спортом имеются. Выявлены основные 
мотивы, побуждающие различные группы к занятиям физической культурой и 
спортом, определены факторы, негативно сказывающие на физической 
активности населения. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОТНОШЕНИЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ К ДОПИНГУ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

Распространенность нарушений антидопинговых правил остается 
серьезной проблемой, наносящей урон имиджу спорта и потенциальный вред 
здоровью спортсменов. Наиболее распространенным подходом к 
предотвращению допинга является метод выявления, включающий регулярный 
допинг-контроль и санкции при выявлении нарушений, наряду с подходом 

сдерживания, включающим антидопинговое образование. Однако интенсивное 
тестирование считается неэффективным для предотвращения допинга из-за 
высокой стоимости допинг-проб и появления новых технологий для их обхода 
[1, 2]. 

В рамках борьбы с допингом и проведения профилактических мероприятий 
в 2018 и 2019 годах проводилась работа по совершенствованию борьбы с 
допингом в спорте по результатам социологических исследований среди 
различных категорий и групп населения. 

С целью анализа динамики мнений изучаемых целевых аудиторий, 
использовалась уже прошедших в 2018 году апробацию и получивших 
положительные отзывы научного сообщества методика и инструментарий. 
Вместе с тем, в текущей волне исследования усовершенствован опросный 
инструментарий (анкеты) с целью повышения эффективности результатов 
исследования в целом, за счет получения дополнительной информации при 
опросе различных целевых групп. В частности, в анкеты включен вопрос оценки 
роли РУСАДА, включая информированность о ее существовании, оценку 
эффективности проводимых мероприятий по борьбе с допингом как одной из 
возможных причин изменения мнения целевых групп. 

В рамках второго этапа для оценки динамики качественными методами  в 
таблице 1 представлена выборка исследования. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96059/
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Таблица 1. – Распределение выборки по целевым группам 
 

Целевая группа Выборка 2018 Выборка 2019 

Спортсмены высокого класса  200 человек 70 человек 

Спортивный персонал  100 человек 30 человек 

Врачи спортивной медицины  100 человек 30 человек 

 

Предложенные выборки являются достаточными. Выборка отражает 
структуру генеральной совокупности. Распределение выборки по видам спорта: 
дзюдо, самбо, тхэквондо, спортивная борьба, легкая атлетика, бокс, кикбоксинг, 
художественная гимнастика, спортивная гимнастика, плавание, синхронное 
плавание, тяжелая атлетика, лыжные гонки, биатлон соответствует 
статистическим данным. Количественные показатели выборки по видам спорта 
представлены в таблице 2. 
Таблица 2. – Количественные показатели выборки по видам спорта 

Дзюдо, самбо, тхэквондо 12% 

Спортивная борьба 10% 

Легкая атлетика 7% 

Бокс, кикбоксинг 6% 

Художественная гимнастика, спортивная гимнастика 5% 

Плавание, синхронное плавание 4% 

Тяжелая атлетика 4% 

Лыжные гонки, биатлон 3% 

Другое до 49% 

В рамках первой волны было проведено масштабное установочное 

исследование, так называемый «нулевой замер» с целью выяснить 
распределение мнений в узких целевых группах. Для изучения отношения 
спортивного персонала любого уровня и врачей по спортивной медицине к 
допингу был использован метод CAWI (это количественный метод сбора 
информации, в ходе которого респонденты самостоятельно заполняют анкеты 
через Интернет, без личного участия интервьюера, однако рекрут респондента 
может осуществляться лично интервьюером или через опросные-панели). 

Анализ полученных результатов опроса свидетельствует об изменении 
отношения к допингу среди спортсменов высокого класса по сравнению с 2018 
годом. Доля спортсменов считающих допинг оправданным риском и 
одобряющих высказывание о запрещенных препаратах уменьшилась на 12%. (с 
25% 2018 году до 13% в 2019). Респондентов считающих последствия 
употребления допинга преувеличенными уменьшилось на 18% (с 31% 2018 году 
до 13%). Однако остается высоким значение спортсменов считающих 
применение допинга в профессиональном спорте допустимым – 14%. 

В 2019 году не менее трети опрошенных спортсменов высокого класса 
(34%) настороженно относятся к применяемым препаратам, поскольку 
опасаются непреднамеренного нарушения антидопинговых правил. При этом 
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только 40% опрошенных считают, что они осведомлены о препаратах, которые 
можно использовать. 

Как и в прошлом году, большинство спортсменов уверено в своих 
физических возможностях, и полагает, что допинг не улучшит демонстрируемые 
результаты. 

Большинство опрошенных имеет доступ к информации о запрещенных 
препаратах. Основными источниками такой информации выступают 
спортивные врачи (41%) и тренер (39%). Также популярностью пользуются 
сайты спортивных федераций и другие сайты из сети Интернет, товарищи по 
команде. 

На 10% увеличилась доля спортсменов, не интересующихся информацией о 
запрещенных препаратах из каких-либо источников (17% в 2019 г. против 7% в 
2018 г.) 

Большинство опрошенных имеет доступ к информации по борьбе с 
допингом. Основными источниками такой информации в основном являются 
различные материалы из сети Интернет (30%), материалы Министерства спорта 
(26%) и РУСАДА (21%). Большая часть участвующих в опросе спортсменов 
осведомлены о Российском антидопинговом агентстве «РУСАДА»: 27% – 

хорошо знают о том, что делает «РУСАДА» и следят за этой информацией; 54% 

– слышали о деятельности, но целенаправленно не следят за данной 
информацией. 

В целом 68% спортсменов положительно оценивают деятельность 
антидопингового агентства «РУСАДА». Как и в 2018 году только 1% 
опрошенных смог назвать все антидопинговые правила, хотя бы 1 правило 
назвали 79% опрошенных. У респондентов нарушение антидопинговых правил 
ассоциирует с использованием и назначением или попыткой назначения 
запрещенных субстанций или методов (39%), а также с фальсификацией или 
попыткой фальсификации допинг-проб (33%). 

Наименее известным правилом по-прежнему является запрещенное 
сотрудничество, о чем заявили 17% опрошенных. 

Употребление запрещенных препаратов, по сравнению с 2018 годом 
осталось на том же уровне: 34% сталкивались с применением запрещенных в 
спорте препаратов; каждый пятый говорит о том, что его знакомые употребляли 
допинг; 11% опрошенных признаются, что сами принимали его. Более того, 21% 
заявляют о том, что знают спортсменов, которых принуждали употреблять 
запрещенные препараты. 

Большинство респондентов наслышано о российских спортсменах, 
употребляющих запрещенные препараты (около 70% в 2018-2019 гг.), а также 
знакомо с обвинениями спортсменов из РФ в употреблении допинга. 
Источником получения информации является: телевидение (82%), 
интернет-СМИ (47%), социальные сети (37%). 

Мнение опрошенных относительно распространенности применения 
допинга среди спортсменов разделилось в разных долях: одни считают, что это 
скорее единичные случаи (37%), другие – скорее массовые (37%). Около 
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половины респондентов согласны с тем, что нарушение антидопинговых правил 
является проблемой для страны. 

По мнению опрошенных, решение об употреблении запрещенных 
препаратов в основном принимают непосредственно сами спортсмены, а 
побуждает их к этому в первую очередь желание достичь высоких результатов 
(51%). 24% считают, что тренер может быть мотиватором в употреблении 
допинга. 

Также спортсмены упоминают мотивацию со стороны врачей, коллег и 
примеры других спортсменов, употребляющих допинг, что указывает на 
институциональный взгляд на проблему среди спортсменов. Материальные 
стимулы отметили 20% опрошенных 

Согласно мнению опрошенных в 2019 году, ответственность за 
употребление запрещенных в спорте препаратов должны нести как сами 
спортсмены (47%), так и тренеры (42%) и врачи (36%) спортсменов. Стоит 
отметить, что в прошлом году ответственность самих спортсменов респонденты 
отмечали чаще, чем ответственность тренеров и врачей.   

Также респонденты отмечают, что ответственность должны нести 
Министерство спорта, международные спортивные организации, спортивные 
федерации и антидопинговое агентство «РУСАДА». 

Около четверти опрошенных (27%) считает, что основными причинами 
нарушения антидопинговых правил являются в первую очередь плохая 
физическая подготовка спортсменов. 

Четверть опрошенных заявляет о недостаточном контроле со стороны 
Министерства спорта РФ, недостаточном наказании за нарушение, а также 
низкой осведомленности спортсменов о запрещенных препаратах. Еще четверть 
указывает на безразличие населения к проблеме. 

Основным мотивом употребления допинга спортсмены высокого класса 
по-прежнему считают стремление одержать победу любой ценой. Также среди 
причин нарушения правил 12% спортсменов отмечают давление со стороны 
тренеров, чиновников.  

Мнение спортсменов высокого класса о необходимости антидопинговых 
мер в целом не изменилось за последний год.  

Основными мерами борьбы с допингом опрошенные считают ужесточение 
наказания спортсменов за употребление запрещенных препаратов (26%) и 
усиление контроля за спортсменами и спортивным персоналом (26%). 

Половина опрошенных спортсменов высокого класса не участвовало в 
антидопинговых образовательных программах, однако 40% готовы принять 
участие в подобных мероприятиях. Следует сказать, что доля, участвовавших и 
готовых участвовать по сравнению с прошлым годом снизилась на 22% и 10% 
соответственно. Следует отметить эффективность образовательных 
антидопинговых программ и антидопинговой работы в целом. Спортсмены 
высокого класса, участвовавшие в подобных программах, заявляют, что уровень 
их подготовки после прохождения обучения в целом стал выше (88%). 
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По мнению большинства спортсменов организация антидопинговой работы 
в нашей стране изменилась в лучшую сторону (63%) и только 14% опрошенных 
дали отрицательные оценки. 
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И.А. Казилина, к.филол.н.; А.А. Ахметзянова, ст. гр. ЭО-17  

(Филиал ФГБОУ «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ, ДОМИНИРУЮЩИЕ В 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Социология молодежи – это раздел социологической науки, который рас-
сматривает молодёжь как социальную общность, изучает особенности социа-
лизации юношей и девушек. Он включает в себя процесс социальной преем-
ственности и унаследования молодежью знаний и опыта от старших поколений, 
особенности образа жизни молодежи, формирование её жизненных планов и 
ценностных ориентаций, социальную мобильность, выполнение социальных 
ролей различными группами молодежи [1]. 

Подход к осуществлению жизненных планов молодежи неоднозначен. С 
одной стороны, студенты стремятся общаться со сверстниками, принимать 
участие в работе каких-либо организаций. Это означает стремление к самоор-
ганизации. Данная черта личности проявляется в социальной адекватности в 
общении; кураторстве, поддержке начинающих; саморегулировании, разреше-
нии конфликтов; формировании коллективного мнения [2]. С другой стороны, 
молодежь не готова к взаимодействию с социальными агентами и институтами. 
Это означает проявление социальной атомизации. Атомизация социальная – 

раздробленность; разрыв социальных связей, процесс обособления людей друг 
от друга [3, С. 67 – 73]. По мнению В.П. Бабинцева, она связана с качественными 
изменениями в ценностно-смысловых установках молодых людей и российского 
социума в целом [4, С. 28 – 30].  

Цель настоящей работы – выяснить ценностные установки, доминируюшие 
в современной молодёжной среде; проанализировать, насколько студенты го-
товы к самоорганизации.  

 Задачи работы:  
1) рассмотреть, какое место в жизни молодёжи занимают семья, реализация 

собственных способностей, здоровье, материальное благополучие и т.д.; 
2) обозначить стремление респондентов к индивидуальности; 
3) выяснить, какую роль играет высшее образование в жизни студентов; 
4) определить, что является для респондентов залогом достижения успеха и 

осуществления жизненных целей; 
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5) указать, какие методы студенты считают эффективными для защиты 
своих прав. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что каждый че-
ловек занимает определённое место в обществе, соблюдает культурные нормы, 
играет социальные роли. Важно осознанно относиться к построению семьи, 
выбору профессии и т.д.   

Чтобы рассмотреть вышеуказанные задачи, в марте 2019 года мы провели 
социологический опрос среди студентов 2 курса филиала «НИУ «МЭИ» в г. 
Смоленске. В нем приняли участие более 70 учащихся различных направлений. 
Образцом исследования для нас стала работа В.П. Бабинцева и Е.В. Реутова [5, 
С. 67 – 73].  

 
Результаты опроса показали, что в планах молодежи на будущее домини-

руют семья, забота о здоровье, реализация собственных способностей, карьера. 
Семейного счастья хотят 90% респондентов, большое значение придают здо-
ровью 73%, реализовать собственные способности мечтают 72%, на карьеру 
нацелены 57%. Стремятся разбогатеть 45% опрошенных.  

Таким образом, семья для молодежи является приоритетом, на втором месте 
стоит здоровье, лишь потом желание самореализоваться, карьера и т. д. 

83% респондентов предпочитают «выделяться среди других», что говорит 
об ориентации на индивидуальность.17% опрошенных считают, что «жить как 
все лучше, чем выделяться среди других».  

Стремление устроиться на работу не означает желания молодежи быть 
специалистами в своем деле: если сделать карьеру хотят 45% опрошенных, то 
стать квалифицированными специалистами стремится 31% респондентов. Не 
определились с выбором ответа 19 % респондентов.  

По итогам опроса выяснилось, что, по мнению студентов, является залогом 
достижения успеха и осуществления жизненных целей. 

Основные приоритеты: 
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1) практические ориентированные знания; 
2) целеустремленность, упорная работа; 
3) связи. 
Согласно результатам опроса, ум, личностные качества, активность, вос-

питание не играют большой роли в достижении успеха. 
Образование важно при расстановке приоритетов, но большинство моло-

дежи считает, что важен только диплом (50%), а не фактические знания и уме-
ния. По мнению респондентов, для достижения целей нужно постоянно разви-
ваться, быть активным, нестандартно мыслить. Общественная активность не 
рассматривается большинством как весомый фактор жизненного успеха. 

 
Думая о возможности реализации своих планов, большая часть студентов 

рассчитывает на свои силы. На втором месте – родственные связи, на третьем – 

удачное стечение обстоятельств. 

на себя; 39%

на родственников; 
35%

на удачу; 26%
на себя

на родственников

на удачу
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Обратим внимание на отношение респондентов к общественной ситуации: 
61% опрошенных удовлетворены состоянием социума, 39% негативно относятся  
к современному состоянию общества. 

 
Респонденты не стремятся занимать активную гражданскую позицию в 

стране. По их мнению, формирование молодежных организаций и движений не 
является эффективным способом защиты ни собственных, ни общественных 
интересов.  

Участие в политических организациях принимают  7% опрошенных. Со-
циальная, волонтёрская деятельность  или носит мобилизованный характер, то 
есть контролируется руководством учебных заведений, или основана на личных 
интересах. В  СМИ обращались 13%, в органы государственной власти – 5% 

опрошенных. 57 % студентов считают эффективным способом защиты своих 
прав индивидуальную активность.  

Согласно социологическому опросу, для реализации жизненных целей 
необходимы такие качества, как активность, целеустремленность. Респонденты 
выбирают  веру в себя и в свои силы (39%), в удачу (26%). Они не придают 
особой важности работе в команде. Следовательно, самоорганизация совре-
менной молодежи в большинстве случаев носит неполный характер. 

Итак, мы проанализировали полярные формы черт личности, определяю-
щие межличностное поведение: атомизацию и самоорганизацию.  В настоящее 
время в молодежной среде наблюдается социальная атомизация, доминируют 
престижно-потребительские установки и ориентации. В данной ситуации для 
полноценного развития личности необходимо обладать волей к самосовершен-
ствованию и способностью к самоконтролю. 
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Е.Г. Карпова, к.э.н., доц.; Н.П. Стародворцева, к.и.н., доц. 
 (Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВУЗА: ПОДХОД К 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕГО СУЩНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИК 

 

В современных условиях первостепенной для современных вузов является 
задача подготовки бакалавров с достаточным уровнем компетенций и с 
необходимыми обществу социальными и личностными качествами. 
Образовательная деятельность современного вуза должна строиться на основе 
инновационных технологий, в основе которых находится интеграция 
традиционного и электронного образовательного пространства. 

Одной из основных задач, поставленных перед современным 
образовательным учреждением, является поиск, создание, внедрение 
образовательных инноваций, направленных на удовлетворение 
общественно-государственного заказа и потребностей участников 
образовательного процесса. В нормативных документах подчеркивается, что 
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современное образовательное учреждение должно быть центром формирования 
инновационного поведения субъектов образовательного процесса.  

В этой связи изменяется и понимание образовательного пространства с 
позиции его инновационности. 

Актуальность статьи обусловлена недостаточной разработанностью 
формализованных подходов, методов и моделей анализа и управления 
образовательным пространством; недостаточностью инструментальных средств 
для его диагностики и поддержки; необходимостью улучшения условий для 
инновационно-игровой деятельности с целью более эффективного 
формирования и развития творческого потенциала всех субъектов 
образовательного пространства. 

Цель статьи – определение сущности, типа, функций, условий и структуры 
образовательного пространства современного вуза с позиции его игровой 
характеристики и инновационной направленности с применением теории систем 
Г.Клейнера и теории игр. 

В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи: 
1. Обозначить многогранность понятия образовательного пространства и 

предложить два определения образовательного пространства вуза – как ресурса 
(учебного и воспитательного игрового моделирования разнообразных условий 
профессиональной деятельности) и как анализируемой области (взаимодействие 
в условных и реальных ситуациях), использование которых позволяет сократить 
время накопления профессионального опыта. 

2. Предложить инновационно-игровой (креативно-игровой) тип 
образовательного пространства, включающий игровой вид деятельности, а 
также теоретико-игровой поиск равновесных состояний, что позволяет 
формировать у будущих специалистов целостное представление о 
профессиональной деятельности в ее динамике с использованием разных 
стратегий для решения поставленных проблем. 

3. Выделить равновесно-игровую функцию образовательного 
пространства. 

4. Сформулировать условия функционирования образовательного 
пространства в виде наличия четырех потоков между системами: передачи 
ресурса пространства (от образовательной среды к субъекту); передачи ресурса 
пространства в заданном времени (от образовательного процесса к программе 
или проекту); обратной отдачи в виде интенсивности использования 
пространства (между перечисленными системами).  

5. Определить структуру образовательного пространства современного 
вуза в виде шести образовательных систем: образовательная макросреда; 
образовательный макропроцесс; программа (проектная технология); субъект; 
среда вуза; образовательный процесс вуза. 

6. Разработать модель образовательного пространства как ресурса. 
Характеристика сущности образовательного пространства современного 

вуза разными учеными-исследователями [1] показана в таблице 1. Однако 
определения ученых не в полной мере учитывают необходимость применения в 
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образовательном пространстве учебных и деловых игр, теоретико-игровых 
моделей в процессе обучения и эффект от этого. Авторы статьи предлагают 
различать традиционный подход к данному понятию как к анализируемой 
области, но также и авторский подход к пространству как к передаваемому 
ресурсу. Сущность образовательного пространства вуза определяется как 
игровое моделирование разнообразных условий профессиональной 
деятельности, аспектов человеческой активности и социального 
взаимодействия. С позиции области, это взаимодействие в условных и реальных 
ситуациях воссоздания и усвоения профессионального опыта с использованием 
разных стратегий решения поставленных проблем. 

 

Таблица 1 – Взгляды ученых и предложения авторов к определению сущности 
образовательного пространства вуза 

Автор Сущность образовательного пространства вуза 

Е.В. Бондаревская Совместная образовательная деятельность совокупных субъектов 
образования 

М.Н. Филатова Социокультурная среда вуза, мотивирующая сотрудников и 
студентов на постоянное развитие 

А.И. Бондаревская Ориентация на личностно-ориентированный тип образования 

Э.К. Самерханова Гуманистическая ориентация образовательной деятельности, 
выражающаяся в приоритете целей саморазвития 

Л.С. Онокой Открытость пространства современного российского вуза с целью 
его интеграции в мировое образовательное пространство 

Т.А. Ольховая, 
С.В. Мазова 

Ориентация на личностно-профессиональное становление будущего 
специалиста 

С.В. Шмачилина Многовариантность моделей обучения 

И.В. Маричев Наличие условий, влияющих на формирование личности, готовой к 
эффективному взаимодействию 

Предложения 
авторов статьи 

Образовательное пространство как ресурс: 
учебное и воспитательное игровое моделирование разнообразных 
условий профессиональной деятельности, аспектов человеческой 
активности и социального взаимодействия 

 Образовательное пространство как область: 
взаимодействие в условных и реальных ситуациях воссоздания и 
усвоения профессионального опыта с использованием разных 
стратегий решения поставленных проблем  

 

Игра – вид человеческой деятельности, мотив которой заключается не в 
результатах, а в самом процессе игры, получения навыков, обучения. Игровое 
моделирование дает возможность сформировать у участников активную 
установку на нетрадиционное, немеханическое выполнение обязанностей, 
развивает критичность мышления, восприимчивость к новому, 
коммуникабельность, способность к саморегулированию. 

Цель игры заключается в достижении личностной зрелости путем 
избавления от старых непродуктивных форм поведения и создания новых 
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жизненных ценностей. Именно это целеполагание демонстрирует 
инновационный характер игрового моделирования.  

Анализ работ исследователей [1] позволил выявить типы образовательного 
пространства современного вуза, представленные на рисунке 1. Авторы статьи 
предлагают инновационно-игровой (креативно-игровой) тип образовательного 
пространства, включающий игровой вид деятельности, а также поиск 
равновесных состояний, что позволяет формировать у будущих специалистов 
целостное представление о профессиональной деятельности в ее динамике. 
Процесс игры дает возможность экспериментировать с событием и использовать 
разные стратегии для решения поставленных проблем. 

 

 
* - предложения авторов 

 

Рисунок 1 – Типы образовательного пространства вуза 

 

Функции, условия и структура образовательного пространства вуза [1] 
представлены в таблице 2. Авторы статьи выделяют дополнительную функцию, 
а также иные условия и структурные компоненты изучаемого пространства, в 
отличие от подходов ученых, перечисленных в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Характеристики образовательного пространства согласно 
традиционного и авторского подхода 

Характеристика Взгляды ученых Предложения  
авторов статьи* 

Функции 
образовательного 
пространства  

 образовательная (обучающая); 
 воспитывающая; 
 формирующая; 
 развивающая; 
 оздоравливающая; 
 социализирующая 

(по И.Л. Беккер и В.Н. Журавчик) 

 равновесно-игровая: 
- поиск равновесного 
состояния в игре; 
- игровой вид 
деятельности 

 

Условия  нормативная документация;  передача ресурса 
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Характеристика Взгляды ученых Предложения  
авторов статьи* 

функционирования 
образовательного 
пространства 
современного вуза 

 экономические условия; 
 сфера запроса и применения 

результатов образования; 
 размещенная на носителях 

информация содержания 
образования; 

 педагогические кадры; 
 контингент получателей 

содержания образования; 
 образовательная территория и 

образовательное оснащение; 
 научно-методическое обеспечение 

(по И.В. Маричеву) 

образовательного 
пространства (от 
образовательной среды к 
субъекту); 

 передача ресурса 
пространства в заданном 
времени (от 
образовательного 
процесса к программе 
или проекту); 

 отдача в виде 
интенсивности 
использования 
пространства 

Структура 
образовательного 
пространства 

По горизонтали: 
 общесоциальный, 
общенаучный уровни; 
 уровень образовательного 
пространства вуза и 
подпространств-кластеров; 
 личное пространство 
субъектов 

Наличие 6-ти 
образовательных систем: 
 образовательная 

макросреда; 
 образовательный 

макропроцесс; 
 программа (проектная 

технология); 
 По вертикали: 

 административные органы; 
 учебно-научные подразделения; 
 научно-исследовательские 

центры; 
 научно-производственные 

комплексы; 
 институт воспитания 

(по Н.А. Бочарниковой) 

 субъект; 
 среда вуза; 
 образовательный процесс 

вуза 

* - предложения авторов разработаны на основе теории систем Г.Клейнера [2] и теории игр 

 

В соответствии с выделенными условиями и структурой образовательного 
пространства далее на рисунке 2 показаны два его понятия – как ресурс 
(передача по стрелке) и как исследуемая область (измеряющая ось). Модель 
разработана с использованием терминов теории систем Г.Клейнера [1]. 
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Рисунок 2 – Модель образовательного пространства 

как ресурса 

 

На рисунке 2 показано, что, в свою очередь, пространство как ресурс также 
подразделяется на два потока: 

 передача ресурса образовательного пространства (от образовательной 
среды к субъекту); 

 передача ресурса пространства в заданном времени (от 
образовательного процесса к программе или проекту). 

Отдача выступает в виде интенсивности использования пространства, 
которая также имеется в двух видах: от субъекта и от программы. 

Дальнейшими направлениями исследований авторы считают уточнение 
выделенных видов образовательного пространства, потоков между 
предложенными образовательными системами; разработку методов и моделей 
анализа и управления образовательным пространством, а также 
инструментальных средств для его диагностики и поддержки. 
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А.В. Киреева, соискатель, И.В. Антипенкова, к.п н, доц. 
(ФГБОУ ВО «СГАФКСТ», г. Смоленск) 

И.В. Митрофанов, к.т.н., доц. 
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ПРИМЕНЕНИЕ РАНЖИРУЮЩИХ ШКАЛ В ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ 
УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

В современных экономически развитых странах большое внимание уделя-
ется физкультурно-оздоровительной работе с экономически активным населе-
нием, которое является важнейшим трудовым ресурсом, определяющим разви-
тие государства. Занятия физическими упражнениями, по данным многочис-
ленных исследований, повышают устойчивость организма к неблагоприятным 
факторам производственной и внешней среды, способствуют повышению его 
работоспособности и укреплению здоровья человека [2, 3]. Таким образом, 
приобщение взрослого населения к систематическим занятиям спортом и фи-
зической культурой, через реализацию современных проектов и физкультур-
но-оздоровительных программ является задачей государственного уровня.  

Очевидно, что воздействие физкультурно-оздоровительных программ но-
сит эффективных характер в том случае, когда они максимально адаптированы к 
специфическим особенностям контингента, иными словами, учитывают не 
только морфофункциональные характеристики, половозрастные особенности, 
но и условия трудовой деятельности, образ жизни и пр. Говоря об эффективно-
сти, уместно коснуться вопроса оценки состояния показателей физической 
подготовленности с помощью различных средств и методов педагогического 
контроля. 

Обоснованность эффективности той или иной физкультур-
но-оздоровительной программы зависит от достоверности полученной инфор-
мации и качества ее обработки. Вопросу комплексной оценки физической под-
готовленности занимающихся оздоровительной физической культурой уделяли 
внимание ряд исследователей [1, 4, 5]. На практике специалисты по физической 
культуре всегда используют комплексы тестов, обеспечивающие многомерную 
оценку объекта наблюдений. По мнению авторов [4, 5] с помощью одного теста 
можно оценить лишь одно физическое качество или навык. Одиночный тест не в 
состоянии охарактеризовать столь многоплановое понятие, как «уровень физи-
ческой подготовленности». При разработке оценочных комплексов, вариантов 
которых на сегодня насчитываются многие десятки, исходят, как правило, из 
одной и той же посылки: максимально полно охарактеризовать все разнообразие 
свойств организма. По результатам проведенных разноплановых тестов на ос-
нове многомерного статистического анализа некоторой выборки формируют 
многофакторную регрессионную модель, с которой в дальнейшем сравнивается 
весь набор результатов конкретных испытуемых. В итоге получается удобная 
для сопоставления шкала [5]. 
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В практике спортивной метрологии применяются разнообразные шкалы: 
пропорциональная, регрессирующая, прогрессирующая, сигмовидная. В 
частности, С.М. Ахметов, Ю.К. Чернышенко, В.А. Баландин в своих работах 
применяют сигмовидную шкалу ГЦОЛИФК, которая позволяет сопоставить 
абсолютные результаты, несопоставимые изначально, например, из-за разных 
условий проведения тестирования [1].  

В ходе педагогического эксперимента с 2016 по 2019 г с целью комплексной 
оценки уровня физической подготовленности было протестировано 55 сотруд-
ников АО «Газпром газораспределение Смоленск» и 58 сотрудников ООО «Га-
зпром межрегионгаз Смоленск» - мужчин и женщин в возрасте 18-55 лет, ко-
торые составили контрольную и экспериментальную группу соответственно. В 
качестве контингента обследуемых выступали сотрудники указанных органи-
заций, представители профессий умственного труда, чья трудовая деятельность 
протекает в условиях офиса (специалисты, начальники отделов, финансовые 
работники, учетчики, программисты и пр.). Педагогическое тестирование про-
водилось в рамках летней и зимней Спартакиад по следующим тестам: бег на 60 
м; бег на 3000 м (мужчины) и бег на 2000 м (женщины); подтягивание из виса на 
высокой перекладине (мужчины) и подтягивание из виса лежа на низкой пере-
кладине (женщины); наклон вперед из положения стоя на гимнастической ска-
мье; поднимание туловища из положения лежа на спине; бег на лыжах. Участ-
ники эксперимента были разделены на подгруппы в соответствии со ступенями 
ВФСК ГТО. Комплексная оценка уровня физической подготовленности обсле-
дуемых в ходе педагогического эксперимента позволяла определить эффектив-
ность воздействия педагогических условий, предложенных экспериментальной 
моделью, разработанной и внедренной в физкультурно-оздоровительную работу 
ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск». Статистическая значимость резуль-
татов тестирования проверялась с помощью непараметрических критериев: 
T-критерий Вилкоксона и U-критерий Манна-Уитни (для связанных и незави-
симых выборок соответственно). 

В виду неоднородности испытуемых по половозрастному признаку, а также 
различия единиц измерения результатов тестовых заданий (секунды, минуты, 
сантиметры, количество раз и т. д.), численные показатели физической подго-
товленности переводились в балльную систему с применением пропорцио-
нальной шкалы выбранных точек. В предложенной десятибалльной шкале (от 0 
до 10 баллов) худший показатель по всей выборке соответствовал 0 баллов, 
лучший 10 баллам.  

Комплексный показатель физической подготовленности (КПФП) для 
однородной группы участников рассчитывался следующим образом: 
результаты, показанные испытуемым в каждом из тестовых заданий, 
переводились в баллы, суммировались и делились на количество тестов. На 
рисунках 1 и 2 представлены результаты педагогического эксперимента на 
основе использования балльной системы, что позволило дифференцировать 
показатели физической подготовленности взрослого населения обоего пола по 
пяти уровням (очень высокий, высокий, средний, низкий, очень низкий).   
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Рисунок 1 – КПФП мужчин VI – IX ступеней в ходе педагогического эксперимента  

 

Рисунок 2 – КПФП женщин VI – IX ступеней в ходе педагогического эксперимента 

 

В течение 2019 года на базе Центра тестирования «ВФСК «ГТО» 
Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и 
туризма» обследуемые контрольной и экспериментальной групп приняли 
участие в выполнении норм ГТО. Получение знаков отличия можно 
рассматривать как официальный качественный показатель 
физкультурно-оздоровительной работы с сотрудниками предприятий, на базе 
которых проводился педагогический эксперимент.   

Участие в тестировании ГТО носило добровольный характер. В результате 
было протестировано 100 % сотрудников экспериментальной группы и 67,3% 
контрольной, что свидетельствует о большем интересе к выполнению норм ГТО 
у сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» - предприятия, в 
физкультурно-оздоровительную деятельность которого была внедрена 
разработанная модель. 

Очевидно, что количество знаков высокого достоинства («золото» и 
«серебро») преобладает у участников экспериментальной группы. Так, 29,1 % из 
них выполнили норматив на «золото», что на 21% превышает количество этих 
знаков в контрольной группе. На серебряный знак тестирование выполнили 40% 
сотрудников экспериментальной группы (на 25,7% больше, чем в контрольной). 

Ступени ГТО 

баллы 

Ступени ГТО 

p≤0,01 

p≤0,01 p≤0,05 

p≤0,05 

p≤0,01 
p≤0,05 
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Это составило почти половину от всех участников экспериментальной группы, 
что свидетельствует об их высоком уровне физической подготовленности. 
Нормы бронзового знака в экспериментальной группе выполнили 21,8% 
протестированных, в контрольной – 34,7%.  

Иными словами, участники экспериментальной группы в результате 
тестирования имели убедительно большее количество знаков  отличия по 
сравнению с контрольной. Кроме того, эти знаки отличия были 
преимущественно злотые и серебряные (Рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 3 – Результаты тестирования ВФСК ГТО участников контрольной и 
экспериментальной группы в конце педагогического эксперимента (кол-во человек) 
 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что уровень физической 
подготовленности участников контрольной группы, оцененный с помощью  
ранжирующей шкалы, в конце эксперимента характеризовался как средний. В то 
же время, большое количество участников тестирования не выполнили 
нормативы даже на бронзовый знак ГТО, что, возможно, носит недостаточно 
объективный характер и содержит некоторое противоречие. Получается, что 
участник со средним уровнем физической подготовленности не выполнял 
нормативы на знак отличия ГТО. В большинстве случаев подобная ситуация 
наблюдалась, когда тестируемому до получения бронзового знака отличия не 
хватало выполнения лишь одного-двух тестов на этот знак. Так как согласно 
Приказу №144 от 18 февраля 2015 года «Об утверждении Порядка награждения 
граждан РФ знаками отличия ВФСК ГТО» награждение осуществляется по 
результату, выполненному на наименьший знак отличия. Таким образом, 
получение знака было невозможным.  

Применение шкалы способствовало удобству анализа и интерпретации 
полученных данных. Кроме того, предложенная ВФСК ГТО система оценки 
уровня физической подготовленности на знак отличия не позволяет в полной 
мере объективно определить уровень развития исследуемого показателя. 
Например, испытуемый выполнил норматив, но до золотого знака ему не 
хватило нескольких секунд, сантиметров и пр. В таком случае он лишен 
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возможности получить этот знак и, по его субъективному мнению, его уровень 
физической подготовленности недостаточно высок. В случае не выполнения 
норматива на бронзовый знак может сложиться мнение о крайне низком уровне 
физической подготовленности, что не соответствует действительности и может 
значительно снизить интерес к систематическим занятиям физическими 
упражнениями.  

Распределение результатов тестирования по предложенной шкале 
способствовало объективному оцениванию уровня развития как одного 
физического качества, так и комплексной оценке физической подготовленности 
испытуемого в целом. Кроме того, такой подход помогал найти аргументы и 
разъяснить каждому участнику физкультурно-оздоровительного процесса 
истинную картину его физического состояния, и сохранить его интерес к 
дальнейшим систематическим занятиям физическими упражнениями и 
поддержать мотивацию к выполнению норм ГТО.  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ИГРОВЫХ НАВЫКОВ 
КОМАНДНЫХ ИГРОКОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В современных условиях жизни наиболее актуализированы проблемы 
здорового образа жизни. Основные составляющие здорового образа жизни - 

регулярные физические нагрузки, которые должны быть скоординированы с 
питанием и отдыхом, чтобы поддерживать работоспособность организма 
человека, здоровое питание, которое сбалансировано в соответствии с 
определенным режимом принятия пищи, здоровый сон и весь процесс отдыха 
организма. 

Наиболее актуальны в молодежной среде командные виды спорта, так как 
они помогают развивать необходимые универсальные компетенции студента. 
Одним из наиболее популярных видов спорта среди студенческой молодежи 
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является волейбол. Он требует универсальной физической и технической 
подготовки игроков. Кроме того необходимы тактические знания.  

Волейбол – неконтактный, комбинационный вид спорта. Каждый игрок на 
игровой площадке имеет свою специализацию и отвечает за свою зону. 
Наиболее важными для студента, который играет в волейбол, являются высокий 
прыжок, способность быстро реагировать на происходящие в игре действия, 
скоординированность движений тела, а также хорошая физическая сила, которая 
обеспечит качество атакующих ударов. 

Развитие волейбола, как командной игры, продолжается и в связи с этим 
появляются повышенные требования к универсальной подготовке игроков 
команды. В плане физической формы, а также в знании техник игры и ее 
специфики. Каждый игрок имеет свою роль на площадке, а значит, что 
некоторые из игроков команды более подготовлены к исполнению приемов 
нападения, а часть игроков лучше играют в защите. Однако необходимость 
универсальной подготовки спортсменов как к нападающему, так и к 
атакующему положению обусловлена спецификой игры, а именно ее правилами, 
в которых прописана необходимость смены позиций игроков на площадке по 
зонам по ходу игры. Тем не менее, более четкая специализация каждого игрока 
на площадке необходима для более организованных коллективных действий 
команды [1]. 

На современном этапе продолжается развитие волейбола и это, несомненно, 
ведёт к сужению специализации каждого игрока на площадке. Каждый игрок 
имеет свою игровую функцию, свою специализацию действий в игре. 
Происходит это отчасти по причине того, что у каждого игрока способности 
индивидуальны, соответственно, некоторые действия более техничны, а 
некоторые менее. Условное деление игроков по их функции постепенно 
перерастает в основную закономерность игровой деятельности, поэтому когда 
необходимо оценить уровень игры спортсмена волейболиста, к вниманию 
принимают в первую очередь его ведущую функцию в игре [2]. 

В данной ситуации ставится под сомнение необходимость универсальной 
подготовки игрока, но необходимость обуславливается тем, что определяющими 
факторами игрока являются его владение приемами как защиты, так и 
нападения. Соответственно, для хорошей игры команды необходимо, чтобы 
каждый игрок развивал свои способности и навыки для продуктивной игры в 
волейбол, а также уделял внимание своим основным функциям на поле. 

В настоящее время в волейболе различаются пять основных ролей игроков: 
связующий, центральный блокирующий, диагональный нападающий, 
доигровщик и либеро. Роли для каждого из игроков команды распределяются 
тренером волейбольной команды и обычно не претерпевают сильных 
изменений. Определяет стиль игры команды и выполняет передачу мяча 
нападающему игроку команды для совершения удара связующий. Связующий 
игрок должен обладать как хорошей игровой техникой и высоким игровым 
интеллектом, так и высокой психологической устойчивостью к возможному 
отрицательному воздействию со стороны соперника. На игровой площадке часто 
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чувствуется напряжение и связующий не должен в связи с этим терять настрой и 
сосредоточенность на технике и тактике игры. 

Задача связующего состоит не просто в том, чтобы связать прием защиты и 
нападения, но и в том, чтобы помогать команде следовать намеченной тактике в 
зависимости от действий соперника, передавать принятый защитой мяч 
удобным пасом к нападающему игроку, а также поддерживать спокойную и 
благоприятную обстановку в команде в процессе игры. Успешное решение задач 
подготовки волейболистов – связующих, долгий и сложный процесс, который 
подразумевает четко распланированный график тренировочного процесса, 
применение передовых эффективных методик подготовки 
спортсмена-волейболиста, а также необходимого упорства в проработке 
используемых приемов (рис. 1). Именно поэтому на подготовку связующего 
требуется большое количество времени. Современные научные исследования 
доказывают, что подготовка связующего игрока занимает, в среднем, от 5 до 7 
лет, а общая физическая подготовка спортсмена непрерывно совершенствуется 

на протяжении всей жизни. 
Связующий игрок определяет стиль игры, а значит, его личность должна 

быть гармонично развита как в контексте игры в волейбол, так и в контексте 
жизни, это обеспечит лучшую психологическую подготовку команды в игре, а 
это всегда добавляет шансов одержать победу. Грамотный связующий игрок 
должен предугадывать критические моменты игры и своевременно их 
ликвидировать, а также он должен уметь маскировать свои действия, чтобы у 
соперников было меньше шансов к сопротивлению. Именно поэтому вопрос 
подготовки связующего игрока волейбольной команды особенно актуален. 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы формирования игровых навыков спортсмена 
волейболиста. 

 

Таким образом, основными направлениями подготовки игроков в волейбол 
являются улучшение физической формы игрока, отработка технических 
приемов, а также овладение тактическими знаниями. Важным также является 
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командообразование, психологический климат в коллективе, массовость, 
доступность и периодичность.  
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ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

В современных условиях жизни придаётся особое значение физической 
культуре и спорту, внедрению их в повседневную жизнь. Нужно поставить дело 
физического воспитания так, чтобы каждый человек ещё с юности заботился о 
состоянии своего здоровья и о физическом совершенствовании. 

Конькобежная подготовка – замечательное упражнение для студентов – 

также является одним из интереснейших видов активного отдыха. Постоянные 
занятия на коньках оказывают благоприятное влияние на студента и имеют 
огромное значение для оздоровительного, умственного, нравственного и  
эстетического воспитания. 

Катание улучшает координацию и динамику движения. Оно полезно для 
развития различных психофизических качеств, таких как выносливость, 
скорость, ловкость и сила. Катание на коньках повышает работоспособность 
организма и ведет к установлению лучшего взаимодействия различных отделов 
центральной нервной системы. Необходимо регулировать активность движения, 
в особенности у юношей. Один из путей регулирования активности – это катание 
на коньках. 

Систематическое катание на коньках положительно влияет на  
профилактику заболеваний позвоночника, которые является основными среди 
студентов. Во время катания работают не только мышцы ног, но и мышцы 
туловища и рук. Катание на коньках приводит к снятию напряжения и дарит 
массу положительных эмоций. На открытых катках кататься особенно полезно, 
так как небольшой мороз увеличивается концентрация отрицательных ионов в 
воздухе, а это замечательно тонизирует нервную систему и дополнительно 
придает бодрости. Во время движения все ткани организма насыщаются 
кислородом, который, в свою очередь,  способствует ускоренному расщеплению 
жира и активизирует обмен веществ. 

Овладение техникой катания на коньках  в неспециализированном ВУЗе – 

это метод обще-развивающей тренировки здоровой физической формы, при 
которой используется ледовая площадка и коньки. Целью занятий коньками 
является развитие координационных способностей и скоростно-силовых качеств 
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на академических занятиях по физической культуре. Кроме того, регулярные 
тренировки на коньках заставляют преодолевать собственную лень, 
пассивность, страх перед физической болью, укрепляют волю и стабилизируют 

психику. Упражнения на свежем воздухе воздействуют на органы и системы 
органов, вызывают в них морфологические и функциональные изменения. 
Занятия на коньках формируют сердечно-сосудистую систему, координацию, 
развивается грудная клетка, усиливается обмен веществ и дает студентам 
возможность попробовать себя в необычном виде спорта. 

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой 
частью формирования общей культуры личности современного человека. 

Упражнения на коньках являются эффективным средством, улучшающим 
состояние здоровья, стимулирующим двигательную активность и общий тонус. 
Катание на коньках формирует интерес и к другим спортивным играм. 
Например, если студенты занимаются игрой в хоккей, у них возникает интерес к 
другим подвижным играм, если фигурным катанием – к гимнастике. 

В процессе катания на коньках развивается пространственная 
ориентировка. Студенты учатся экономно распоряжаться своими действиями и 
правильно ориентироваться на площади катка среди катающихся. Они получают 
первоначальные сведения об устойчивости на коньках и учатся оценивать 
удаленность одного предмета от самого себя и от других. Это помогает быстро 
реагировать на изменяющиеся условия во время перемещения на коньках и 
улучшает их пространственную ориентацию. 

Регулярные катания на коньках позволяют  значительно улучшить свое 
здоровье и координацию. Положительные стороны катания на коньках: 
приятных вид отдыха, освоение правильных методик катания, улучшение  
осанки и чувства равновесия, укрепление мышц ног и спины, что в особенности 
полезно людям, которые проводят большинство своего времени в сидячем 
положении. 

Чтобы групповое занятие по конькобежной подготовке прошло 
плодотворно, нужно учитывать некоторые аспекты. 

Во-первых, очень важно изучить технику безопасности в спортивном зале 
(а именно: правильные падения). Изучение техники во многих видах спорта 
начинается с падения. Падения - это необходимый элемент техники. Но во время 
падения на льду необходимо соблюдать меры предосторожности. При падении 
назад, вы можете получить сотрясение мозга, что является очень тяжелой 
травмой, которые могут привести к нежелательным последствиям. Если 
чувствуете, что сейчас упадёте, то постарайтесь округлить спину, прижать руки 
к туловищу и опустить подбородок на грудь. Эти минимальные меры обеспечат 
вашу безопасность. Если рядом с вами катаются люди, постарайтесь не делать 
резких движений ногами, чтобы острыми лезвиями никого не задеть. Иначе вы 
можете их поранить, ведь лезвия конька могут причинить очень серьезную рану 
за счёт своей остроты и скорости. Во время падений важно знать о страховке. 
Первые тренировки стоит проводить в шлеме, налокотниках и наколенниках. 
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Во-вторых, получить информацию о правильном снаряжении во время 
катания на коньках. Одежда студентов должна быть спортивной, не слишком 
теплой и не очень тонкой. Подбирайте одежду для зимних тренировок. Длинных 
шарфов, которыми можно за что-то зацепиться, лучше избегать. Также 
желательно, иметь на голове лёгкую шапку. 

В-третьих, важно получить навыки правильной шнуровки коньков. 
Шнуровку необходимо начинать снизу вверх.  В носовой части конька натяжка 
должна быть более слабая, чем в области подъема ноги. Это требуется для того, 
чтобы, когда голеностоп зафиксирован, сохранялось кровообращение. 
Шнуровать конек следует снаружи внутрь. Рекомендовано шнуровать коньки 
сидя из соображений безопасности. 

Температурный режим воздуха должен соответствовать стандартам для 
проведения занятий на открытом воздухе. Лучше всего кататься при 
температуре 4 -11° мороза, а при низкой температуре воздуха кожу лица следует 
смазать жирным кремом. Продолжительность занятий на открытой ледовой 
площадке не должна превышать 1-го часа. 

Конькобежная подготовка является важной частью системы физического 
воспитания, оказывает самое разностороннее влияние на организм 
занимающихся   имеет большое прикладное и оздоровительное значение. 

Перемещение на коньках вовлекает в работу разнообразные группы мышц, 
оказывает благоприятное воздействие на развитие и укрепление основных 
систем организма, что, в свою очередь, обуславливает высокий уровень здоровья 
и долголетие. Разного рода передвижения на коньках обеспечивают 
всестороннее физическое развитие, и в первую очередь воспитание главных 
физических качеств: выносливости, ловкости и силы. Конькобежная подготовка 
использует большинство мышц тела, оказывая благоприятное влияние на 
опорно-двигательный аппарат. Систематические тренировочные занятия 
направлены на формирование у студента общей и специальной выносливости и 
координации. Физические качества вырабатываются студентом во время 
регулярных тренировочных занятий, которые способствуют значительному 
улучшению работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
ускорению обменных процессов в организме. 
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Обучаясь в институте, студент может освоить несколько уровней 
образования. Первая ступень – бакалавриат, также можно поступить на 
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специалитет, вторая ступень – магистратура и третья ступень – аспирантура. Для 
того чтобы связать свою жизнь с наукой или стать преподавателем необходимо 
пройти все три ступени, которые представлены на рис. 1. 

 

Рис.3 Квалификация высшего образования 
Первая ступень образования, как было ранее сказано – это бакалавриат. 

Цель бакалаврской подготовки – получение профессиональных знаний по 
выбранному направлению. Магистратура же готовит к научной деятельности.  

В данный момент быстро растет спрос на магистерские программы. На 
Российском рынке труда диплом бакалавра не воспринимается полноценным 
диплом о высшем образовании. Многие работодатели хотят получить 
специалиста с полноценным высшем образованием, т.е. образование на 
магистерском уровне. 

С чего же началась магистерская подготовка? 

Ученая степень магистра в России была закреплена законодательно в январе 
1803 года по императорскому указу.Однако, первое присвоение этой степени, а 
именно «магистры философии» было в 1753 году в Академии наук, её получили 
ученики М.В. Ломоносова. 

Помимо степени магистра была также степень кандидата и доктора наук. 
Позднее степень кандидата наук была отменена и с 1884 года в России 
присуждались только две ученые степени – магистра и доктора наук. 

Степень магистра в России давала право на чин титулярного советника и 
имела весьма высокий научный статус. Доктора наук получали золотые 
академические знаки, а магистры – серебряные. В то время основой для новых 
научных направлений служили  именно магистерские диссертации, т.к. они 
имели характер серьезных научных трудов. 

Для получения степени магистра требовались: 
 сдача магистерского экзамена, который состоял из устной и письменной 

частей; 
 публичная защита диссертации; 
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 в некоторых случаях – публичная лекция. 
Защищаться требовалось перед одним руководителем, но позднее их стало 

три.  
Во время революции 1917 года были люди, которые не принимали идеи 

социализма и были лишены своих должностей. Поэтому после данной 
революции все ученые степени были отменены Декретом Совнаркома РСФСР. 
Но с 1803 года по 1917 год ученую степень магистра получило около 2 тыс. 
человек.  

Ученые степени, такие как кандидатская и докторская были восстановлены 
в 1934 году. Магистерской степени не было, вместе с тем была предусмотрена 
Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК, 1932 г.) 

В 1993 году в РФ восстанавливается степень магистра наук постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию 
от 10.08.93 № 42 «Об утверждении Положения о магистерской подготовке 
(магистратуре) в системе многоуровневого высшего образования Российской 
Федерации» [1]. 

Начиная с 2011 года наметилась тенденция роста числа обучающихся по 
программам подготовки бакалавров и магистров. На сегодняшний момент число 
студентов, обучающихся в магистратуре почти удвоилось (рис. 2).  

 

Рис. 4 Динамика изменения контингента бакалавров 

и магистров 

Магистратура является новым и более высоким уровнем высшего 
образования. 

Выпускник с дипломом магистра может работать на руководящей 
должности, претендовать на конкретную вакансию согласно выбранной 
профессии. Это полноценный юрист или экономист, преподаватель ВУЗа, либо 
ученый [2]. 
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Помимо того, что магистратура дает возможность продолжить обучение в 
аспирантуре, она также готовит студентов к научно-исследовательской 
и преподавательской работе.  
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С.Л. Комарова, ст.пр. 

(Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь) 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ И 

РАЗВИТИИ ИХ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Традиционные отношения «студент  преподаватель» в стенах  
классического университета всегда были хорошо выстроены в рамках учебного 
процесса. Достаточно логично и продуктивно они работают при рассмотрении 
вектора отношений «студент  куратор». Заведующие кафедрами и деканаты 
стремятся назначить в группы в качестве куратора опытных преподавателей, 
чаще всего это специалисты высочайшего класса, кандидаты и доктора наук. И в 
отношениях опять срабатывает вектор «учитель  ученик», а иногда хотелось 
бы, чтобы это был партнер. Потому что учебный процесс  это лишь 6-8 часов из 
жизни молодого человека,  еще как минимум 8 часов  его жизни могут быть 
наполнены разнообразными событиями. 

 Инициатива отдела по воспитательной работе «Белорусско-Российского 
университета» назначить в группы первого курса кураторов из числа студентов 
оказалась весьма удачной. Рядом с первокурсниками появился соратник, 
который помогает быстро и легко пройти процесс адаптации, принять традиции 
высшей школы, научить учиться. Студент-куратор именно тот человек, который 
готов работать со студентами во второй половине дня. 

Уже на торжественной линейке и на собрании факультета первого  сен-
тября студенты-кураторы начинают свою работу и знакомство с группой. Для 
того чтобы  процесс адаптации проходил успешно,  студенты-кураторы помо-
гают первокурсникам создавать ситуацию успеха, одобрения, поддержки, доб-
рожелательности в стенах университета. Первая неделя учебного процесса  

серьезная стрессовая ситуация, абсолютно отличающаяся от размеренного и 
понятного расписания  школьной жизни.  

Первокурсник сталкивается с рядом проблем, вызывающих серьезные 
переживания: 

 отсутствие моральной поддержки и взаимопомощи от бывших дру-
зей-одноклассников; 

 отрицательные переживания, связанные со сменой коллектива; 
отсутствие навыков осуществлять саморегулирование психологического 

поведения; 
 неопределенность мотивации  в выборе профессии; 

http://www.econ.spbu.ru/ru/postupayushchim/magistratura/istoriya-magistratury
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 отсутствие ежедневного контроля учебного процесса со стороны педа-
гогов высшей школы; 

 растерянность и неумение составить оптимальный режим труда и отдыха 
в новом учреждении образования; 

 трудности в налаживании быта и самообслуживания, особенно при пе-
реходе из домашних условий в общежитие; 

 отсутствие навыков конспектировать учебный материал, принимать 
самостоятельные решения в учебной ситуации; 

неумение конструктивно взаимодействовать с людьми в новых деловых и 
учебных контактах. 

Вовлечение первокурсников в активную работу   одна из лучших форма 
адаптации. Поэтому на инженерно-экономическом факультете «Белорус-
ско-Российского университета»  проводится в октябре ежегодный конкурс 
«Давайте познакомимся», главной целью которого в легкой игровой форме 
привлечь первокурсников к сотрудничеству, работе в коллективе. 

 Перед каждой группой первого курса ставится очень простая задача 
подготовить три номера художественной самодеятельности, а студент куратор 
выступает основным организующим звеном, тем лидером, который помогает 
первокурсникам работать в коллективе, а при отсутствии навыков сам выступает 
как полноправный партер, что серьезно сплачивает коллектив, а также позволяет 
выявить возможные таланты. За две-три недели подготовки конкурса-концерта 
группа включается в новые виды сотрудничества, создаются условия для общей 
оптимальной деятельности, налаживаются продуктивные отношения в коллек-
тиве.  

Чтобы первокурсники понимали, что ВУЗ – это их новый коллектив, на 
конкурс всегда приглашаются в качестве жюри ведущие специалисты отдела по 
воспитательной работе со студентами, студенческого клуба, социаль-
но-педагогической службы университета и все студенты старших курсов ин-
женерно-экономического факультета. Просто концерт был бы менее зрелищным 
мероприятием, добавив соревновательную нотку в  праздничное мероприятие, 
нам удалось добиться большего успеха. Если учесть что за тебя «болеют» сту-
денты старших курсов твоей специальности, рядом с тобой плечом к плечу на 
сцене выступают старшие товарищи, то самооценка первокурсников повыша-
ется, и  коллектив группы становится более сплоченным. 

Во всех учреждения образования обычно специально планируется система 
мероприятий, способствующая адаптации первокурсников к условиям вузах. К 
числу наиболее важных мероприятий относятся: работа по формированию и 
комплектованию академических групп; чтение курса "Введение в специаль-
ность", выступления ведущих преподавателей в группах, работа психологиче-
ской службы, но привнесение в студенческую жизнь конкурса «Давайте позна-
комимся»  позволит легче пройти процесс адаптации, контролировать самосто-
ятельную работу студентов, досуг и вовремя оказывать им необходимую по-
мощь. 
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Студенты высшего учебного заведения,  приходя в стены университета, 
остаются молодыми людьми, которые хотят заниматься не только учебой, а 
получать от жизни весь спектр удовольствий и впечатлений. Задача 
ответственных по идеологической и воспитательной работе помочь выявить 
таланты и творческий потенциал студентов и направить на гармоничное 
развитие каждой личности.  

На первой неделе занятий в группах факультета проводится 
опрос-анкетирование по выявлению талантов и способностей 
студентов-первокурсников. Мы просим студентов ответить на следующие 
вопросы: в каких кружках и школах, помимо образовательных он занимался, 
какими музыкальными инструментами владеет, умеет ли рисовать, 
фотографировать, петь, танцевать, декламирует или пишет стихи, играет в 
интеллектуальные игры и другое. Составляется база данных, которая помогает в 
дальнейшей воспитательной работе на факультете. Эта работа ведется 
параллельно со студенческим клубом университета, его кружками и студиями. 
Раскрыть творческий потенциал студента наша общая задача. Помимо анализа 
анкет студентов, где мы ищем творческих личностей,  мы подбираем в каждую 
группу студентакуратора, который готов помочь первокурсникам 
адаптироваться к студенческой жизни и создать в группе доброжелательную, 
творческую, позитивную атмосферу. 

Когда-то К.С. Станиславский рассуждая о создании психологически бла-
гоприятного климата в коллективе, предложил «эффект соучастия»,  привле-
кать к активной работе всех членов «ансамбля».  

Если куратор умеет не только что-то выражать, а заражает своим настрое-
нием, привносит в коллектив дух творчества, оптимизма, победы, то коллектив 
достигает успехов в короткие сроки и начинает работать как слаженный меха-
низм.  Мы думали, что в группу достаточно в качестве студента-куратора 
назначить просто студента-отличника, и ошибались. Отличник учебы не всегда 
хороший организатор, куратора можно назначить, но не факт, что он сможет им 
работать. Лучшими кураторами оказались творческие, одаренные юноши и де-
вушки с активной жизненной позицией. 

Хороший куратор  это творческая личность, настроенная на победу, об-
ладающая лидерскими качествами, вниманием, доброжелательностью и пози-
тивом. Мы иногда поражаемся, как совершенно не умеющие двигаться люди 
выходят на сцену танцевать, просто потому что рядом с ними была личность, 
убедившая их в том, что без их участия у коллектива ничего не получиться. 

Поэтому каждый студент куратор, это не просто взрослый товарищ, это 
лидер, обладающий уникальными коммуникативными способностями, готовый 
сам выйти играть и петь, поставить танец и сам в нем танцевать, декламировать 
стихи, играть на музыкальных инструментах, быть во многих начинаниях во-
лонтером. 

Для выявления творческого потенциала студентов на факультете уже пятый 
год проводится конкурс «Давайте познакомимся». Этот конкурс помогает по-
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знакомиться с первокурсниками, снять напряженность в новом коллективе, 
раскрыть творческие способности студентов и выявить лидеров. Победители 
этого конкурса становились участниками фестивалей «Студенческая весна», 
«Палитра творчества» и Республиканского конкурса «Арт-вакация». В рамках 
нашего конкурса «Давайте познакомимся» были созданы многие коллективы и 
отобраны солисты в разных жанрах. 

 Второй конкурс, который мы провели на инженерно-экономическом фа-
культете, и который также, надеемся, станет традиционным  «Мистер и мисс 
ИЭФ». Было предложено провести онлайн голосование  и выбрать от каждой из 
шести специальностей факультета лучших студентов. Голосование было от-
крытым. К нашему удивлению лидерами оказались все наши студен-
тыкураторы и к ним присоединились некоторые из наших новых первокурс-
ников. Мы предложили нашим участникам легкие игровые и творческие кон-
курсы и были поражены количеством креативных и неожиданных идей, которые 
в короткий срок смогли подготовить и реализовать наши студенты. «Болеть» за 
своих лидеров пришли все студенты факультета, а это более четырехсот человек. 
Самое удивительное, что в качестве зрителей пришли некоторые выпускники 
прошлых лет, которые узнали о конкурсе « В Контакте» и пришли повидаться с 
Альма-матер и своими друзьями,  помочь создать творческие номера.  

Современный студент стремится к интересной работе, независимо, само-
стоятельно мыслит, любознателен, оригинален. Он гибок, изобретателен, акти-
вен, настойчив, всегда что-то ищет, о чем-то расспрашивает. К такому студенту в 
качестве старшего друга должен прийти не менее креативный студент-куратор. 

Активно участвуя во всех программах, которые предлагает ВУЗ, можно 
развивать творческий потенциал студентов, опираясь на студентов, обладающих 
активностью, чувствительностью, оригинальностью, фантазией. Такие  
открытые к новым идеям, способные к разрушению старых стереотипов и 
получения нетипичных способов решения проблемы люди, могут возглавить 
коллектив. Для этого необходимо продумать всю технологию обучения  и досуга 
студентов в русле развития их творчества, подобрать задания, способствующие  
и дающие возможность молодым людям творчески себя реализовывать. 

Замыкаться только на учебном процессе, значит потерять студента как 

гражданина и как личность. Помочь ему максимально раскрыться и проявить 
себя разносторонней личностью задача учебной организации. 
 

А.И. Лазарев, к. т. н., доцент; Е.И. Лобанева, асс. 
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ПРОБЛЕМЫ СЕЛЕКТИВНОГО СБОРА ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Селективный сбор отходов – система раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов (ТКО) по видам и составу у источников образования: в 
жилых помещениях, в процессе деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в процессе деятельности которых 
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образуются  отходы, подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях, в целях дальнейшей утилизации. Одна их часть отправляется на 
утилизацию (использование): бумага и бумажные изделия, пластмасса, стекло и 
изделия из стекла, металлы. Другая часть подлежит захоронению и (или) 
сжиганию.  

Действующая в настоящее время в России система обращения с ТКО 
заключается в сборе всех смешанных отходов в один контейнер и вывоз их к 
месту захоронения. На полигоны и свалки вывозится почти вся масса 
образующихся ТКО. Полигонов начинает не хватать. 

Основным направлением решения проблемы в сфере обращения с ТКО 
является уменьшение количества отходов, вывозимых на захоронение и на 
сжигание. Однако сжигание ТКО, как альтернатива захоронению, не 
соответствует уровню и тенденциям развития мировой практики обращения с 
отходами, требует высоких затрат на создание и эксплуатацию 
мусоросжигающих заводов и вызывает повышенные экологические риски. При 
этом прямое сжигание всей образующейся массы отходов, без выделения из них 
полезных и опасных компонентов является нарушением действующего 
законодательства. Нормативно-правовыми актами, определяющими правовые 
основы обращения с отходами в Российской Федерации является Федеральный 
Закон [1],  Постановление Правительства РФ [2], которые устанавливают 
порядок сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания 
твердых коммунальных отходов. 

В соответствии с данными европейского опыта (данные Eurostat-2005), 

кардинальное сокращение потока ТКО обеспечивает не сжигание, а создание 
масштабной системы селективного сбора вторсырья и его использования в 
качестве вторичных материальных ресурсов (ВМР). В ведущих европейских 
странах в качестве ВМР используют 40-65% ТКО, сжигают 25-30% ТКО, 
захоранивают 10-15% ТКО. Этим она сокращает потребность в полигонах и 
мусорасжигающих заводах – крупных загрязнителей биосферы и необходимость 
разработки природных ресурсов. 
 Главной целью селективного сбора ТКО является разделение всей массы 
ТКО на несколько основных потоков. Количество потоков зависит от способа 
сбора – покомпонентного или пофракционного и до настоящего времени 
является спорным. Во многих проектах, в том числе и в Смоленской области, 
заложен покомпонентный сбор с установкой отдельных разноцветных 
контейнеров на каждый компонент ТКО – для сбора бумаги – синий контейнер, 
для пластика – оранжевый, для стекла – зеленый, для сбора прочих отходов – 

серый контейнер. В Германии, где подобная система сбора достигла 
максимального совершенства, относятся к ней уже скептически. Причины – 

избыточная трудоемкость и неудобство для населения, относительная сложность 
(в квартире надо иметь четыре и более (в Германии шесть) емкостей или мешков 
для сбора каждого компонента отходов), повышенные эксплуатационные 
расходы на сбор и транспортировку каждого вида отходов. 
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 Пофракционный сбор отходов является альтернативой покомпонентному 
сбору и заключается в том, что все отходы делятся на две фракции – фракция 
вторсырья (сухие отходы) и фракция – прочие неперерабатываемые отходы 
(хвосты). В данном случае вторсырье, пригодное для промышленной 
переработки (пластмассы, макулатура, стекло) собирают в одну емкость (мешок, 
пакет) и выносят в специализированный контейнер для вторсырья, 
установленный на контейнерной площадке. Фракцию – прочие 
неперерабатываемые отходы (хвосты) собирают в другую емкость (пакет, 
мешок) и выносят в мусоропровод или обычный контейнер. Преимущество – 

простота (для селективного сбора в квартире нужно иметь две емкости, а не 
четыре или шесть, как в европейских странах) и более высокая экономическая 
эффективность. 
 Для каждой фракции предусматриваются свои методы дальнейшей 
переработки. Так, фракция вторсырья должна направляться на 
мусоросортировочные комплексы для досортировки (профессиональной 
сортировки) по видам, категориям и сортам и готовиться к переработке и сбыту.  
 Фракция – прочие неперерабатываемые отходы перед захоронением 
может подвергаться прессованию для уменьшения объема. Хвосты также могут 
подвергаться сортировке. Однако качество вторсырья будет низкое и сбыт 
проблематичен.  
 Планирование внедрения селективного сбора ТКО в конкретном регионе 
следует начинать с предварительных маркетинговых исследований рынков 
сбыта каждого вида вторичного сырья, подготовки базы для последующей  
сортировки, предпродажной подготовки и отправки потребителям. Только после 
этого имеет смысл начинать установку спецконтейнеров в домовладениях. 
Целесообразно планировать селективный сбор отходов в регионах, в которых 
уже есть мусоросортировочные комплексы, работающие на смешанных  
отходах, либо имеются достоверные планы строительства таких мощностей. В 
Смоленской области имеются два мусороперерабатывающих комплекса, 
работающих на смешанных отходах.  
 Успех селективного сбора отходов во многом будет зависеть от готовности 
населения и муниципальных властей. Власти должны организовать селективный 
сбор отходов (создать материальную базу и отлаженную систему управления 
потоками отходов и вторсырья), население – разделить ТКО на два потока. Для 
организации активного участия населения следует вести 
информационно-разъяснительную работу – целенаправленную и непрерывную, 
используя все средства массовой информации. 
 В Смоленской области для регулирования деятельности по сбору твердых 
коммунальных отходов, в том числе раздельного сбора, принято Постановление 
Администрации Смоленской области от 01.08.2017 г. №503 «Об утверждении 
Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
сбора) на территории Смоленской области». Департаментом Смоленской 

области по природным ресурсам и экологии проведена вариантная проработка и 
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оценка альтернативных сценариев развития системы обращения с отходами на 
территории Смоленской области. 
 Рассматривалось три варианта: традиционное захоронение отходов без 
предварительной сортировки (был исключен из предлагаемых к реализации); 
сортировка отходов с выделением вторичных ресурсов на 
мусороперерабатывающих заводах с последующим захоронением «хвостов» на 
полигоне; сжигание / термическое обезвреживание с предварительной 
сортировкой отходов. 
 Сравнение двух последних вариантов показало, что затраты по варианту с 
сжиганием отходов более чем в 3,5 раза выше, чем при использовании варианта 
мусоросортировочного комплекса с полигоном.  
 Проведенные Департаментом расчеты и практика обращения с отходами в 
различных регионах показали, что селективный сбор отходов с их последующей 
переработкой является экономически наиболее обоснованной из всех известных 
стратегий по уменьшению объемов захоронения отходов на полигонах. 
 В заключение следует отметить, что внедрение селективного сбора 
твердых коммунальных отходов процесс трудоёмкий и длительный, в который 
будет вовлечено всё население страны. Поэтому потребуется четкое 
взаимодействие всех структур, задействованных в этом процессе: 
муниципальных властей, организаций обслуживающих жилищный фонд, 
организаций осуществляющих перевозку отходов, организаций 
осуществляющих сортировку отходов. 
 Результат внедрения селективного сбора ТКО позволит получить такие 
выгоды как: доход от реализации вторичного сырья, предотвращение расходов 
на услуги по захоронению отходов или переработке смешанных отходов, 
уменьшение экологических платежей за захоронение отходов и экологических 
рисков. За селективным сбором с последующей переработкой будущее – это 
объективная реальность и насущная потребность. 
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А.О. Лёшин, к. п. н., доцент 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

РАБОТЫ МЫШЦ 

 

В сфере физической культуры, говоря о мускулатуре, имеют ввиду мышцы 
в связи с их двигательными функциями. Различаются мышцы по функционалу и 
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направлению движений на следующие виды: приводящие и отводящие, 
сгибатели и разгибатели, сфинктеры (сжимающие) и расширители. Мышцы, 
окружающие сустав с обеих сторон, участвуют в двух направлениях движения: 
сгибание и разгибание или приведение и отведение. При этом мышцы, действие 
которых направлено противоположно, называются антагонистами, если же они 
действуют в одном направлении, – синергистами.  

Оценить силу мышцы можно весом груза, который, при максимальном 
возбуждении, она способна удерживать, сохраняя неизменной свою длину.  

Сократительная способность мышцы характеризуется ее абсолютной 
силой. Для расчета сократительной способности силу делят на площадь 
физиологического поперечника мышцы (на сумму площадей всех мышечных 
волокон мышцы). У мышц с веерообразным ходом волокон поперечник больше, 
чем у мышц с параллельным расположением волокон, и следовательно их сила 
существенно больше. К примеру, абсолютная сила мышц у человека в среднем: 
икроножная – 6,24 кг/см2, разгибатели шеи – 9,0 кг/см2, жевательная – 10,0 

кг/см2, трехглавая плеча – 16,8 кг/см2
. 

В процессе мышечной работы потенциальная химическая энергия 
переходит в потенциальную механическую и кинетическую энергию движения. 
Внешняя работа проявляется динамически при перемещениях собственного 
тела, отягощений и отдельных частей тела в пространстве. Она характеризуется 
коэффициентом полезного действия (КПД) мышечной системы, т. е. 
отношением производимой работы к общим энергетическим затратам (для 
мышц человека КПД составляет 15-20%).Внутренняя работа связана с трением в 
мышечном волокне при его сокращении, превращением энергии при 
эндотермических ресинтезах.  

Статическая работа мышц оценивается энергетическими затратами 
функциональных систем организма, а не с точки зрения физики. В процессе 
двигательной деятельности динамические и статические мышечные сокращения 
взаимодействуют: динамическая работа может быть эффективной в том случае, 
если статическое напряжение определенных мышц обеспечивает определенную 
рабочую позу. 

Количество мышечных волокон человека в среднем (15-30)10
6, они вместе 

могут развить напряжение в 20-30 т. Максимальная сила, которую способна 
проявить икроножная мышца при разгибании стопы, может доходить до 500 кгс. 

Физиологически работа мышц заключается в превращении химической 
энергии в механическую. Источником энергии мышечного сокращения служат 
особые органические вещества, богатые потенциальной энергией и способные, 
расщепляясь, отдавать ее. К ним относятся: аденозинтрифосфорная кислота 
(АТФ), креатинфосфорная кислота (КрФ), углеводы и жиры. Химические 
процессы восстановления АТФ могут протекать как при наличии кислорода (в 
аэробных условиях), так и при его отсутствии (в анаэробных условиях). 

Аэробный механизм энергообразования является основным при 
длительной работе большой и умеренной мощности: беге на длинные 
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дистанции, велогонках, плавании на 800 и 1500 м, беге на коньках на 5000 и 10 
000 м. 

Непосредственным источником энергии сокращения мышц является АТФ, 
но запасы АТФ в мышцах невелики, их хватает лишь на 1-2 секунды работы и 
для продолжения работы мышц требуется постоянное пополнение АТФ. 
Восстановление ее происходит в анаэробных (безкислородных) условиях – за 
счет распада креатинфосфата и глюкозы и в аэробных (кислородных) условиях 
за счет реакции окисления жиров и углеводов. 

При работе умеренной интенсивности АТФ в мышцах восстанавливается 
посредством аэробного механизма. На максимальную мощность он выходит на 
2-4 минуте работы у нетренированных людей и уже на 1-й минуте – у 
спортсменов, поддерживая ее в течение нескольких часов. 

Восстановление АТФ происходит за счет распада креатинфосфата. 
Наибольшей эффективности такой способ энерговосполнения достигает к 5-6 с 
работы, но далее запасы КрФ заканчиваются, так как их в организме немного. 
Более медленный путь восстановления АТФ в анаэробных условиях достигается 
при расщеплении глюкозы с образованием молочной кислоты и восстановле-

нием АТФ. Эта реакция достигает наивысшей мощности через минуту работы.  
 

 
Рисунок 1 – Механизмы аэробного и анаэробного энергообеспечения при 

различных нагрузках 

 

Этот путь энергообеспечения осуществляется организмом при высокой 
мощности работы, продолжительностью от 20 с до двух минут, а также при 
резком увеличении мощности более длительной и менее напряженной работы. С 
избытком накопившаяся в мышцах молочная кислота вносит ограничение 
использования углеводов угнетением реакции гликолиза. 

Если режим работы мышц продолжительный и равномерный происходит 
аэробный механизм восстановления АТФ, главным образом за счет 
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окислительных процессов. В этом случае ресинтез АТФ происходит за счет 
окисления углеводов или жиров. Время развертывания аэробного пути 
образования АТФ составляет 3-4 мин, а продолжительность работы может 
исчисляться часами.  

При нагрузках максимальной и субмаксимальной мощности основными в 
ресинтезе АТФ становятся анаэробные механизмы – алактатный при работе в те-

чение 10-30 с и лактатный – от 30 с до 6 мин.  
С увеличением продолжительности работы уменьшается доля анаэробных 

механизмов энергообеспечения и увеличивается доля аэробного. 
Итак, при работе различной мощности и продолжительности 

используются различные механизмы энерговосполнения.  
На рисунке 1 приводится относительный вклад механизмов анаэробного и 

аэробного энергообразования в энергетику различных упражнений.  
В физической культуре и спортивной практике упражнения, в которых 

вклад анаэробных процессов составляет более шестидесяти процентов 
энергетического запроса, обычно относят к упражнениям анаэробного 
характера. Длительные физические нагрузки с относительным вкладом 
аэробного процесса в затратах энергии более семидесяти процентов, относят к 
упражнениям аэробного характера.  

 
О.Г. Лёшин, к.т.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)                              
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ  

СТУДЕНТОВ  
 

Экономический ущерб, который наносят государству простудные 
заболевания, измеряется миллиардами рублей. Российское здравоохранение 
прилагает немалые усилия для профилактики простудных заболеваний. Сезон 
активизации заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями приходится 
на период смены теплой погоды на холодную, то есть на сентябрь и октябрь. 
Летние стереотипы к этому времени у людей еще сохраняются и они 
по-прежнему продолжают одеваться не по погоде легко. При этом организм 
человека не успевает адаптироваться к резким климатическим переменам. 
Снижение же температуры воздуха приводит к разладу терморегуляции в 
конечностях и слизистых оболочках дыхательных путей, особенно у людей 
незакаленных и мало бывающих на воздухе. Это приводит к переохлаждению и 
развитию простудных заболеваний. 

Раньше все простудные заболевания объединяли в группу респираторных 
заболеваний (ОРЗ), но сейчас ученые медики считают, что более точное 
название острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Но дело не в 
названии заболеваемости, а в серьезности данной проблемы, имеющей не только 
медицинские, но и социальные и экономические аспекты. ОРЗ и ОРВИ – это 
большая группа острых инфекционных заболеваний, возбудители которых 
проникают в организм через дыхательные пути. На первый взгляд, кажется, что 
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это совершенно разные заболевания, ведь придумывать отдельные названия для 
одинаковых болезней нет смысла. Но на самом деле разница между ними не 
велика, если оценивать болезни по симптоматике. 

Сохранение здоровья студентов, обучающихся в учреждениях высшего 
образования, является основой для обеспечения национальной безопасности 
нашей страны. В связи с этим возникает проблема изучения уровня 
распространенности ОРЗ и ОРВИ, а также длительности течения заболеваемости 
среди студентов. Зная эти показатели можно разработать комплекс 
профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня 
заболеваемости ОРЗ и ОРВИ среди студентов. 

Предмет исследования – заболеваемость студентов филиала ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске (далее – филиал), подтвержденная  медицинскими 
справками, выданными в период их болезни. 

Статистика частоты заболеваемости студентов филиала вирусными 
инфекциями велась с 2014 по 2019 год. Для получения полной картины 
заболеваемости студентов за пятилетие рассмотрено влияние  различных 
факторов, предупреждающих или способствующих развитию вирусных 
болезней в каждом учебном году за этот период. 

В данной статье проводится анализ заболеваемости вирусными 
инфекциями студентов 1 – 5 курсов (1455 человек) за 2014 – 2015 учебный год и 
обучающихся в  основном и специальном учебных отделениях. 

Анализ исходных данных показал, что 28,5% имели заболевание в течение 
всего учебного года. Результаты не утешительны. Из всего числа заболевших 
ОРВИ перенесли 53,1%, ОРЗ – 27,4%, а остальные  заболевания, такие как 
гастрит, ангина, разрыв связок и др., составили 19,5%, что показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношения заболевших студентов по видам их заболеваний 

 

Рисунок 1 подтверждает выводы Минздрава РФ, что заболевания ОРЗ и 
ОРВИ являются  преобладающими над другими. Это видно и в нашем случае. 

Рассматривая соотношение заболеваемости ОРЗ и ОРВИ среди девушек и 
юношей, можно констатировать, что вирусным заболеваниям одинаково 
подвержены как юноши (50,3%), так и девушки (49,7%). 

Вызывает интерес рассмотрения заболеваемости ОРЗ и ОРВИ среди 
студентов различных курсов. На рисунке 2 показаны показатели заболеваемости 
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ОРВИ у студентов разных курсов в процентном отношении к общему числу 
студентов перенесших ОРВИ в 2014 – 2015 учебном году. 

 

 
Рисунок 2 – Процент заболеваемости ОРВИ среди студентов  
 

Из общего количества студентов филиала, перенесших заболевание ОРВИ  
(221 человек) в течении учебного года, на долю студентов 1 курса приходится 
46,1% , а доля студентов 2 курса составляет 16%, 3 курса – 23,9%,  4 курса – 8,6% 

и 5 курса – 5,4%.  

Анализ результатов заболеваемости ОРЗ студентов 1-5 курсов (113 человек) 
показал, что заболевание ОРЗ  перенесли 44 студента 1 курса и это составляет 
38,9% от общего числа студентов заболевших ОРЗ. В свою очередь 21 студент 2 
курса перенес заболевание ОРЗ, что соответствует 18,5%. Процент студентов 3 
курса, заболевших ОРЗ, составляет 17.7%. а студентов 4 курса – 16,8%. И только 
9 студентов 5 курса (8,1%) перенесли  заболевание ОРЗ в течении всего учебного 
года. 

Исходя из данных, приведенных выше, следует, что наибольший процент 
заболеваемости ОРЗ приходится на студентов 1 курса и наименьший процент на 
студентов выпускных курсов.  Данные представлены на рисунке 3. 

Итак, мы видим, что студенты 1 курса чаще всего болеют ОРЗ и ОРВИ, что 
связанно  с адаптационным периодом, вхождением в новый коллектив и с 
несерьезным  отношением к своему здоровью. В свою очередь, заболеваемость 
студентов 5 курса намного ниже, чем у студентов 1 курса. Это связано с тем, что 
их иммунная система окрепла и они приспособились к жизненным условиям 
студента, т.е. у них больше времени для творческой деятельности и больше 
возможностей заниматься физической культурой и спортом для поддержания 
своего здоровья. 

 
Рисунок 3 – Процент заболеваемости ОРЗ среди студентов  
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Это подтверждают цифры:  52,3% всех заболеваний приходится на  1 курс и 
только 9,8% - на 5 курс.  

В филиале занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре» проходят в двух учебных отделениях: основном и специальном. К 
специальному учебному отделению относятся студенты, которые имеют 
существенные отклонения в состоянии здоровья, а также освобожденные от 
практических занятий по физкультуре. Вызывает интерес рассмотрения 
заболеваемости студентов в этих отделениях, т.е. как влияет их состояние 
здоровья на заболеваемость ОРЗ и ОРВИ. 

Данные по анализу заболевания студентов основного учебного отделения 
с 1 по 5 курс за 2014 - 2015 учебный год представлены на рисунке 4. Здесь 
процент заболевших на курсе считается относительно общего числа студентов, 
обучающихся на данном курсе. 

 
Рисунок 4 – Заболевания, перенесенные студентами  основного учебного 

отделения   
   

Заболевания студентов специального учебного отделения за 2014 -2015  

учебный год представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Заболевания, перенесенные студентами  специального 

учебного отделения  
  

Из рисунков 4 и 5 видно, что динамика заболеваемости на 1 – 5 курсах 
одинакова, т.е. состояние здоровья студента не зависит от процесса 
заболеваемости вирусными инфекциями. Следует отметить, что  студенты 2 
курса подвержены «другим заболеваниям» больше, чем ОРЗ и ОРВИ. Это 
связано с их полной адаптацией к учебному процессу в филиале и активной 
жизненной позицией: занятия спортом, получение травм, работой во внеучебное 
время и обострением хронических заболеваний. 

На рисунке 6 представлена информация о заболевших студентах по 
месяцам в течение учебного года. Из этого рисунка видно, что пик 
заболеваемости приходится на сентябрь и март  месяцы. Сентябрьский пик  
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(11,8% от общего количество заболевших студентов) обусловлен вхождением 
студентов в новую среду и адаптационным периодом, а мартовский пик (10,2%) 
– сезонным переходом с зимы на весну. 

 
Рисунок 6 – Количество заболевших студентов за 2014-2015  учебный год 

 

Таким образом, ОРЗ и ОРВИ среди студентов филиала за 2014-2015 

учебный год является самым распространенным заболеванием и пики 
заболеваемости приходятся на сентябрь и март. Основным средством против 
заболеваний ОРЗ и ОРВИ является поддержание своей иммунной системы в 
хорошем состоянии. Для укрепления иммунной системы необходимо применять 
следующие профилактические мероприятия: 

 использовать дыхательные физические упражнения, улучшающие 
крово- и лимфообращение в легких и плевре, увеличивающие 
дыхательную поверхность легких за счет включения в работу 
дополнительных альвеол. При этом  усиливаются обменные 
процессы в органах и тканях всего организма; 

 применять сбалансированное питание, богатое естественными 
витаминами; 

 больше пребывать на свежем воздухе и соблюдать меры гигиены. 
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Н.В. Макерова, старший преподаватель 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в г. Смоленске) 
ARCS-СТИМУЛЯЦИЯ В ЛИНГВО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 

Иноязычная профессионально-коммуникативная подготовка бакалавров 
всех направлений и профилей неязыковых вузов по-прежнему остается 
актуальным проблемным полем современной лингводидактики. Реализация 
личности в профессиональном пространстве основана на коммуникативных 
процессах, зачастую протекающих в формате международного диалога или 
полилога. Необходимость эффективного формирования 
лингво-профессиональной компетентности будущих специалистов ставит 
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множество практических задач перед современной системой профессионального 
образования, в том числе связанных с оптимизацией педагогического и 
мотивационного дизайна. 

В современной образовательной системе педагогический дизайн, по 
мнению Е.В. Абызовой [1], целесообразно рассматривать в узком смысле как 
теорию и практику разработки учебных материалов, являющихся инструментом 
создания образовательной среды. Г.С. Райсханова [3] подчеркивает, что цель 
педагогического дизайна состоит в обеспечении продуктивности преподавания 
за счет комплексной обучающей среды с применением не только печатных 
учебно-методических материалов, но и цифрового образовательного продукта.   

Специалисты утверждают, что важнейшим фактором при планировании 
учебного курса в целом и разработке сопровождающих дидактических 
материалов в частности является учет мотивационной сферы контингента 
обучающихся. Иными словами, для того чтобы педагогический дизайн был 
эффективен, а обучающиеся достигали своих образовательных целей, 
необходим мотивационный дизайн. С другой стороны, сам педагогический 
дизайн, с точки зрения Д.В. Ворониной [2], является средством развития учебной 
мотивации студентов. В рамках данной статьи мы обратим внимание на 
особенности стимуляции мотивационных стратегий по системе ARCS Джона 
Келлера [4] при проектировании и реализации иноязычного 
лингво-профессионального курса для бакалавров неязыкового вуза.    

 

 
 

Рисунок 1 – Модель мотивации ARCS 

Разработанная американским исследователем модель основана на синтезе 
ряда мотивационных концептов, позволяющих оказывать стимулирующие 
воздействия с опорой на характеристики и элементы конкретной 
образовательной среды. Данная модель предусматривает возможность заранее 
спланировать мотивацию и интегрировать ее в комплекс учебных ресурсов. 
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В современных российских реалиях ARCS-модель чаще всего 
функционирует в практике реализации дистанционных курсов обучения. При 
этом считаем вполне логичным и методически корректным ее применение и в 
системе очного профессионального образования, что объясняется рядом причин. 

Во-первых, модель (Рисунок 1), очевидно проста и лаконична, может 
работать как алгоритм. Она представлена четырьмя мотивационными 
стратегиями, стимуляция которых в учебном процессе позволяет достичь 
прогресса в обучении. Отметим также, что в контексте нашего исследования мы 
рассматриваем мотивацию не как самоцель, а как средство достижения 
положительных сдвигов, изменений в уровне лингво-профессиональной 
подготовленности студентов, приращении их профессионально значимых 
качеств. 

Во-вторых, модель легко встраивается в учебные материалы,  а также 
согласуется не только с этапами построения учебного курса в целом (Д.В. 
Воронина), но и с этапами конкретного практического занятия по иностранному 
языку. 

В-третьих, она позволяет оказывать на студентов именно системные, а не 
эпизодические, спонтанные или ситуативные мотивационные воздействия. 

Рассмотрим подробнее данные стратегии и педагогический алгоритм их 
реализации в лингво-профессиональной подготовке бакалавров неязыкового 
вуза. 

Шаг 1. A – Attention (внимание)  Шаг 2. R – Relevance (значимость)  

Шаг 3. C – Confidence (уверенность)  Шаг 4. S – Satisfaction (удовлетворение). 
Внимание слушателя к учебному курсу необходимо не только привлекать, 

но и удерживать в рамках каждого практического занятия, каждого 
образовательного события. Тактика для этого может варьироваться от простых 
неожиданных действий (например, перевернутое слово в визуальном 
восприятии на мультимедийной доске) до умственно стимулирующих проблем, 
которые вызывают более глубокий уровень любопытства, особенно когда они 
представлены в начале занятия (например, информация, идущая вразрез с 
имеющимися на данный момент представлениями студентов). Важнейшим 
элементом для поддержания внимания является вариативность. Студентам 
нравится разнообразие, и они потеряют интерес, если обучающие стратегии, 
даже хорошие, никогда не меняются. Соответственно, вводная, 
подготовительная фаза практического занятия по иностранному языку 
предполагает применение вариативных способов актуализации темы, 
идентификации субъективного опыта обучающихся, постановки задач, 
предъявлении плана действий. К таковым можно отнести методические приемы: 
презентация, антиципация, конкретизация, «живой» пример, видеосюжет, 
реальная история, «верю - не верю», «челлендж», «три факта».  

Следующим шагом алгоритма является значимость. Даже если возникает 
интерес, мотивация теряется, если содержание не имеет никакой 
воспринимаемой ценности для слушателя. Каждый слушатель должен ясно 
понимать, для чего конкретно ему нужен данный курс или данный учебный 
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материал, в чем состоит его актуальность, что требует от преподавателя 
постановки четких целей. Значимость является результатом связи содержания 
образования с будущей профессиональной деятельностью, академическими 
требованиями или личностно значимыми мотивами. Один из традиционных 

способов сделать это - связать учебный материал с будущей работой или 
учебными стандартами. Другой, и часто более эффективный подход –  

использовать симуляции, аналогии, тематические исследования и примеры, 
связанные с непосредственными и текущими интересами и опытом 
обучающихся. В этом отношении соответствующий мотивационный 
инструментарий должен быть включен в применяемые в рамках иноязычной 
подготовки бакалавров учебно-методические ресурсы. Они должны содержать 
арсенал, необходимый для решения конкретных практических задач на 
иностранном языке на основном этапе практического занятия (аутентичные 
специальные тексты, капсулы профессионально значимых лексических единиц, 
кейсы, ситуативные и речевые модели, коммуникативные стратегии, 
прагматические задания с опорой на аудио-визуальное 
мультимедиа-сопровождение). 

Уверенность является третьим условием успешной мотивации в обучении. 
Она достигается тем, что у студентов формируется положительная установка на 
успех, когда они связывают свой прогресс с собственными способностями и 
усилиями, а не с удачей или счастливым стечением обстоятельств. Тактикой 
формирования в студентах уверенности при реализации 
лингво-профессионального курса является применение заданий, имеющих 
оптимальный уровень сложности, не слишком легких и не слишком сложных, а 
посильных на данном конкретном этапе. Меняется этап развития, меняется 
уровень сложности заданий. Рефлексия и конструктивная обратная связь также 
помогают вселить уверенность в собственных силах, «я уже многое могу и готов 
идти дальше» или «мне нужно доработать вот здесь, чтобы идти дальше». 

Удовлетворение необходимо для того, чтобы у обучающихся 
сформировалось положительное отношение к собственному учебному опыту, 
понятие того, что их ожидания оправданы, а цели достигнуты. Это, как правило, 
согласуется с заключительным этапом курса или практического занятия. 
Студенты должны понимать, что объем работы, проделанной в рамках курса или 
занятия, был оправдан, что прослеживается внутренняя согласованность между 
целями, содержанием и контрольно-оценочными мероприятиями. Слушатель 
должен получить признание или некое свидетельство успеха для осознания 
удовлетворенности. В этом пункте даже ощущение студентом объективно 
поставленной ему оценки будет работать на позитивный результат. Отличным 
подспорьем в формировании уверенности и удовлетворения являются так 
называемые чек-листы изменений, дающие возможность наглядно отследить 
прогресс в учебно-познавательной деятельности, оценить собственные 
достижения, проанализировать сильные и слабые стороны, полученные бонусы 
и т.д.  
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Проблема мотивации в процессе лингво-профессиональной подготовки 
студентов неязыковых вузов является психолого-педагогической. С одной 
стороны, ее решение лежит в плоскости детальной проработки конкретной 
образовательной среды, анализа целевых установок, ожиданий, потребностей и 
возможностей контингента обучающихся. С другой стороны, оно ориентировано 
на поиск конкретных педагогических инструментов, надежных и действенных 
механизмов и алгоритмов, позволяющих эффективно готовить студентов к 
иноязычной реализации в профессиональной деятельности. Полагаем, что 
системная стимуляция ARCS-стратегий, заложенная в комплекс учебных 
материалов с учетом личностных ориентаций студентов, а также согласующаяся 
с этапами каждого практического занятия – это набор педагогических условий, 
гарантирующих поддержание мотивации студентов на достаточно высоком 
уровне и положительные изменения в формировании их 
лингво-профессиональной компетентности.  
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МЕСТО И РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  

 

Специалисты в области физической культуры и спорта отмечают 
существенную недооценённость современным обществом роли физической 
культуры в системе общечеловеческих ценностей. Одни утверждают, что 
главная причина в отсутствии материальной базы, квалифицированного 
заинтересованного руководства физкультурно-спортивной деятельностью в 
стране.  

Наиболее полно удалось раскрыть социальные противоречия в области 
физической культуры на сегодняшний день В.А. Зобкову (1993), который 
правильно определяет социальный заказ общества - подготовка ответственного, 
инициативного, здорового гражданина, способного к самообразованию, 
самовоспитанию, к утверждению трудовой морали. 

Как видится, в этом заказе есть место и физическому воспитанию. Однако, 
по мнению автора, эта ценность имеет три ярко выраженных социальных 
противоречия: 

http://econf.rae.ru/pdf/2015/07/4794.pdf
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- общественная значимость физической культуры и несформированность 
отношения к ней, как ценности; 

- необходимость повышения роли физической культуры в воспитании и 
развитии человека и неадекватность места данного средства в системе 
общественных отношений; 

- объективные потребности общества в физически крепком, здоровом 
молодом поколении и субъективные формы сниженного отношения молодежи к 
физической культуре. 

Эти противоречия возникли не сразу и не вдруг, но решить их сейчас на том 
этапе общественного развития представляется делом очень трудным и долгим, 
но, тем не менее, крайне необходимым (А.В. Пирог, 1996). 

Одной из характеристик уровня развитости личности индивида при  
изучении образа жизни является самооценка этой личности. Исследования В.А. 
Пономарчука (1988) показали, что среди приобщившихся к занятиям 
физической культурой гораздо больше тех, кто оценивает свое здоровье лучше, 
чем просто "удовлетворительное". Среди незанимающихся гораздо больше тех, 
кто вообще не смог оценить состояние своего здоровья, а каждый седьмой 
оценил его как «неудовлетворительное" или "плохое". В целом, культуру 
отношения к своему здоровью населения вряд ли можно оценить положительно: 
лишь 18,4% мужчин и 15% женщин обращаются к врачу в случае заболевания, а 
59,5% и 60,2%, соответственно, ждут, не наступит ли улучшение. 

И все же на первом месте стоят такие средства как закаливание, сауна и 
физические упражнения. Их использует до 70% населения. В то же время велик 
контингент, тех, кто считает, что можно снять стресс, усталость путем курения 
(до 19%), алкоголя (до 12%). 

Интересно отметить, и этот феномен еще требует своего изучения, что не 
всегда в положительную сторону отличаются от общей   массы опрошенных 
контингенты тех, от кого зависит внедрение физической культуры в быт 
населения и кто должен подавать здорового образа жизни: работники 
здравоохранения, сферы спорта и управления. Так, работники здравоохранения 
меньше занимается физической культурой (23% против 32%). Физкультурные 

работники только на 2/3 активно занимается физической культурой, что нельзя 
признать оптимальным. Ош чаще прибегают к алкоголю, а "управленцы" - к 
курению. Особенно поразительно отношение к вредным привычкам 
медработников - они превышают средний уровень и по курению, и по 
употреблению спиртных напитков. Такое отношение к своему здоровью не 
могло не сказаться на физическом состоянии данного контингента: более 
половины (51,3%) медработников жалуются на значительную и даже сильную 
усталость в конце рабочего дня, а каждый четвертый (25%) оценил свою фи-

зическую подготовленность как плохую. 
Интересно, что 5% врачей и медсестер резко отрицательно относятся к 

медосмотрам, считая их бесполезными, а 9,2% физкультурных работников 
считают плохой свою физическую подготовленность. Как видим, те, кто должен 
стать лидером в пропаганде здорового образа жизни и личным примером 
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повести за собой массы, сами далеки от идеала и даже отстают от своих ведомых 
(А.В. Пирог, 1996). 

В то же время, для 75% всех ученых физкультура и спорт занимают прочное 
место в их жизни. Изучение мотивов физкультурно-спортивной деятельности 
научных работников позволило определить, что ведущими являются 
ценностные мотивы, органически связанные с сущностью физической культуры 
и спорта: занятия улучшают настроение, снижают нервное напряжение (49%), 
улучшают состояние здоровья (44%), увеличивают работоспособность, 
умственную активность (34%). 

Интересны данные А.Б. Акимова (1980) показавшего, что регулярные 
занятия спортом оказывают влияние на увеличение объема времени, 
выделяемого рабочими на учебу, общественную работу, любительские занятия, 
участие в художественной самодеятельности и уменьшает объем, временя, 
затрачиваемого на малополезные или даже вредные занятия. Например, рабочие, 
занимающиеся физической культурой и спортом, стремятся к повышению своей 
квалификации (36%) и затрачивают на учебу 15,2 часа из своего недельного 
бюджета времени. Из тех, кто не занимается физической культурой и спортом, 
только 13% повышают свою квалификацию и тратят на это всего 2,5 часа в 
неделю. Более регулярно занимающиеся физическими упражнениями люди, 
имеющие высокую ориентацию на активную жизненную позицию и 
самосовершенствование. 

С дугой стороны, самую низкую физкультурную активность имели люди, 
которым свойственна сравнительно сильная ориентация на удовольствия, 
легкую веселую жизнь, материальную обеспеченность, но мало оценивающих 
труд, самосовершенствование и общественное признание. 

Очевидно, в этой связи следует признать правомерным утверждение Ю.М. 
Николаева (1989), что спорт, физическая культура в целом, и сами являются 
ценностями, ибо выступают как средство удовлетворения постоянно 
развевающихся, многообразных потребностей людей в обществе. 

Давайте попробуем хотя бы вкратце обозначить проблемы сегодняшнего 
дня, связанные с занятиями физической культурой и спортом. При этом будем 
преимущественно говорить о физической культуре, а не о спорте, хотя эти два 
понятия мы привыкли, и видеть и слышать вместе. А ведь если подходить к 
определению спорта только с точки зрения деятельности человека, которую и 
определяет цель, то эта цель у спорта и физической культуры имеет 
существенные различия: там победа над другим (спорт), здесь (физическая 
культура) - победа над собой. Вот почему спорт все больше и больше выступает 
как превращенная форма физической культуры в условиях товарного 
производства, (спортсмен продает свой труд, талант. За сколько? Это уже другой 
вопрос, но продает! С этой точки зрения спорт профессионален.). 

Так вот, в Ленинградском ВНИИФКе получены интересные, на наш взгляд, 
данные (В.А. Пономарчук, 1989). Если человек приучен кем-то или сам 
приобщился к занятиям физической культурой, то он ею, как правило, 
занимается всю жизнь. 71% бывших спортсменов по окончании активных 



319 

 

занятий спортом прекращают всякие занятия физическими упражнениями, 
причем их здоровье не всегда блестяще. Это ведь одна из проблем, которая 
требует своего изучения. 

Вторая проблема - это пропаганда физической культуры. Во-первых, сама 
пропаганда малоэффективна и недостаточна. Можно было бы сказать так - 

пропаганда малодоступна широким слоям населения. Во-вторых, те, кто (или 
что) пропагандируют физическую культуру, требуют от занимающихся сразу 
максимум двигательной деятельности, или вводят жесткий режим, а это 
приводит к тому, что у начинающих сразу же опускаются руки. Здесь 
забываются два правила: 1) эффект от занятий физической культурой отстает во 
времени (2-3 года); 2) сами занятия физической культурой, особенно на первом 
этапе, требуют проявления определенного волевого усилия, на что не все 
способны. Следовательно, и эта проблема требует своего разрешения. Вопрос 
стоит так, как сделать пропаганду физической культуры общедоступной, 
понятной, действенной? 

Следовательно, пропаганда физической культуры должна быть еще и 
адекватна запросам населения и его возможностям. 

Остро стоит вопрос о медицинском контроле и самоконтроле 
занимающихся. Дело в том, что не все медицинские работники (врачи) сами 
убеждены в пользе физической культуры и не владеют достаточными знаниями 
в этой области. Тоже самое относится и к самоконтролю. Не все занимающиеся 
могут осуществлять достаточный и хотя бы простейший самоконтроль по 
пульсу, самочувствию, объему нагрузки и т.д. 

Есть свои проблемы в подготовке кадров для массовой физической 
культуры. Эту проблему можно коротко сформулировать в таком обобщенном 
виде:  «мы тренируем (дрессируем), вместо того, чтобы формировать у 
занимающихся потребность, знания, умения» 

Одна из острых проблем состоит в государственной политике в отношений 
к физической культуре и спорту, в руководстве им. Но очевидно, что спорт 
должен быть на самоокупаемости и иметь своего хозяина, а физическая культура 
должна быть общедоступна, бесплатна, и иметь тоже своего хозяина. Впрочем, 
это мнение не бесспорно и может иметь свою альтернативу (А.В. Пирог, 1996). 

Особого внимания заслуживает проблема отношения к вредным привычкам 
- курению и пьянству. А ведь это тоже показатели индивидуальной физической 
культуры или физической культуры личности. Данные исследования  весьма и 
весьма огорчают? Только 28% респондентов придерживаются трезвого образа 
жизни. Среди учащихся 9-10 классов и ПТУ выпивают 46,5% мальчиков и около 
40% девочек. Курят почти половина мужчин и  десятая женщин. 

 Если к 10 годам приобщаются к курению 10%, то уже в возрасте 15 лет 
курят 27%. У мальчиков, соответственно, 16,4% и 37,9%. 

Среди 16-летних уже к 10 годам знали вкус вина каждый 20-й мальчик и 
30-я девочка, а к 15 годам уже 1/3 (30%) мальчишек и каждая шестая девочка 
(16%)(Пирог А.В., Хрусталев Е.В., 2000). 
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Исследования ряда авторов: Л.Н. Нифонтовой (1993), П.А. Виноградова 
(1990), Ю.П. Галкина (1990), С.В. Артемова (1991), Л.И. Лубышевой (1992), Д. 
И. Дъякова (1993), и др. показали, что, к сожалению, физкультурно-спортивная 
активность у населения сегодня явно недостаточна. Если принять за норму 
двигательный режим в 6-8 часов в неделю, то даже среди тех, кто считает себя 
физкультурником, двигательный режим имеют далеко не все, а только одни из 
трех опрошенных. Женщины имеют двигательный режим вдвое меньше, чем 
мужчины. 

Интересно отношение к местам занятий и это нужно учитывать. Наиболее 
часто люди занимаются дома в своей квартире (35,7%) и столько же на 
спортсооружениях города или района. Наименьшей популярностью пользуются 
занятия поблизости от места работы или учебы (4,3%). 

Резюмируя данные научно-методической литературы, можно 
констатировать, что: 

- рациональный двигательный режим (6-8 часов) у населения явно 
недостаточен (один из пяти опрошенных имеет такой режим); 

- занятия физической культурой благотворно влияют на здоровье и 
снижение заболеваемости; 

- существенные различия в заболеваемости (снижение) наблюдаются 
только после 3-4 лет регулярных занятий; 

- легче вовлекаются в занятия физической культурой люди умственного 
труда (39,1%) и сложнее обстоят дела с лицами тяжелого физического труда 
(7%); 

- недостаточна физкультурно-спортивная образованность населения, 
прежде всего, нет навыков для занятий, нет умения, осуществлять самоконтроль 
в ходе в ходе занятий. 

- умение осуществлять самоконтроль в ходе занятий  физическими 
упражнениями отмечается среди студентов и служащих (по37%). Среди женщин 
только 20% могут осуществлять самоконтроль, среди рабочих только 25% (из 
них женщины - I0%). 

- оптимальную для себя нагрузку могут определить только 30% студентов и 
18% студенток, среди рабочих 24% и 8%, учащиеся школ  и ПТУ – 29% и 20%. 

Почему мы так подробно остановились на проблеме здорового образа 
жизни, исследуя, казалось бы, вопрос к этому не имеющий отношения? Дело в 
том, что, исследуя ценностные ориентации студентов в области физической 
культуры и спорта, нам необходимо было убедиться, что и сам спорт и 
физическая культура являются для человека определенной ценностью, которая и 
преломляется, прежде всего, через  здоровый образ жизни. И хотя, как мы убеди-

лись, многие авторы несколько односторонне трактуют физическую культуру, 
видя в ней главное содержание здорового образа жизни, тем не менее, 
физическая культура и спорт занимают в нем значительное место. Физическая 
подготовленность и здоровье не могут быть оптимизированы только 
физическими упражнениями. Последние обеспечивают, лишь 15-30% 
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фундамента здоровья и активности, а остальное приходится на питание 
(10-16%), сон (24-30%). И другие компоненты жизни человека». 

Роль и значение физической культуры в деле укрепления и поддержания 
здоровья науки на современном этапе развития нашего общества резко возросли. 
На фоне других слагающих здоровья:  питание, отдыха, медицинского 

обслуживания, экологии и т.д.  Однако приобщение населения, и особенно 
подрастающего поколения к ценностям физической культуры и  спорта 
оставляет желать лучшего. 

Очевидно, поэтому передовые умы человечества все более пристально и 
настойчиво обращается к воспитанию через спорт, к  гуманистическим идеалам 
олимпийского движения, способного не только повысить общую культуру, но и 
воспитать в будущем гармонично развитого человека. 

 

Е.В. Семочкина, инж. 
(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») 

АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ САЙТОВ В  ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТЕМАТИКИ СТРАНИЦ НА ПРИМЕРЕ САЙТОВ «СВЯТЫЕ 

ИКОНОПИСЦЫ» И «ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ» 

 

Введение. Посещаемость сайта – число уникальных пользователей, 
которые посетили сайт в определенный отрезок времени. Просмотры 

–количество просмотренных страниц в определенный отрезок времени. Высокие 
посещаемость и просмотры вызывают улучшение позиционирования сайта в 
Интернете (позиционировать – определить место нового сайта в ряду уже 
существующих). 

Увеличение посещаемости сайта достигается платными и бесплатными 
приемами. Путем применения бесплатных приемов увеличения посещаемости 
можно  добиться позиционирования сайта организации на лидирующих местах в 
Интернете. Перечень предлагаемых бесплатных приемов: 

1. Обеспечение индексации страниц сайта роботами поисковых систем. 
2. Тщательный подбор статей и рубрик сайта. 
3. Регистрация в рейтинговых и тематических каталогах. 
4. Рассылка тематических подборок статей по фокус-группам. 
5. Размещение объявлений о сайте на бесплатных досках объявлений. 
Особенности их применения были представлены в статье [1]. Недостатком 

бесплатных приемов является инерционность и трудоемкость, однако, экономия 
бюджета организации путем эффективной бесплатной кампании в Интернете 
привлекательна. 

Особенности анализа. Подробнее остановимся на тщательном подборе 
статей и рубрик сайта. Статьи вызывают не одинаковый интерес со стороны 
посетителей, и  это фиксируют счетчики посещаемости, установленные на 
сайтах. На примере сайтов «Святые иконописцы» и «Жизнь во Христе» можно 
проследить закономерности выбора тем страниц в зависимости от тематики 
сайта. 
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Показатели развития сайта 1. Динамика развития сайта за три года 
приведена на рис.1. Типовая кривая переходов на сайт представлена на рис.2 
(период с 6 декабря 2018 г по 5 января 2019 г). Посещаемость сайта при 
массовом заходе на страницу с трендовым материалом приведена на рис. 3. 
(Статья-тренд пишется на тему, которая интересует миллионы людей.) 

 

 
Рис. 1 Динамика развития сайта «Святые иконописцы». 

На рис.1 приведены усредненные показатели числа посетителей и 
просмотров страниц в день по месяцам с августа 2016 г по февраль 2019 г. 
Видно, что в целом посещаемость и число просмотров увеличиваются.  

 
Рис 2.Типовые кривые просмотров страниц сайта на примере временного 

интервала с 6 декабря по 5 января. 
Рис. 2 показывает, что на страницу «Икона Древо жизни. История. В чем 

помогает» посетители заходили часто. Пик посещаемости приходится на 10 
декабря 2018 г. – 11 заходов. В другие дни от 1 до 4 заходов на страницу (7,14, 16, 
19-26, 29, 31 декабря 2018 г и 2, 4,5 января 2019 г) 

Страница с информацией о Рождественском фестивале в Москве за этот 
период тоже неоднократно привлекала внимание. Пик посещаемости 
приходится на 26 декабря 2018 г -11 заходов. В другие дни было от 1 до 9 заходов 
(9,12,18, 30 декабря 2018 г и 1, 5 января 2019 г).  

Страница «Материалы для изготовления и оформления рукописных икон» 
реже привлекала внимание (11,13,22 декабря по 1 и 2 захода). Интерес к 
различной информации сильно различается. 

Иногда страницы были востребованы  короткое время. Информация о 
пребывании мощей святого Спиридона Тримифунтского в Москве была 
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особенно популярна  между 10 и 13 октября 2018 г, хотя срок пребывания 
святыни - месяц. В эти дни возросли посещаемость и просмотры сайта, что видно 
на рис. 3. 

 
Рис 3. Влияние посещаемости трендовой страницы «Мощи Спиридона 

Тримифунтского в Москве» на посещаемость сайта «Святые иконописцы». 
Статистика и ее анализ: За три года общее число просмотров 500 страниц 

сайта «Святые иконописцы» равно 155000. Половина просмотров страниц сайта 
«Святые иконописцы» приходится на истории икон, другая половина – на жития 
иконописцев, молитвы святым, выставки, православные традиции.  Четверть 
всех просмотров составляют просмотры страниц с житиями святых иконописцев 
и биографиями современных мастеров. 

Аналогично на сайте какой-либо организации самая читаемая информация 
может быть связана с ее услугами или товаром. Размещая актуальные  
материалы в этих рубриках, можно поддерживать интерес постоянных 
посетителей,  и проводить более успешные рекламные кампании. Наверно, будет 
интересна  заметка на тему «Почему наши клиенты выбирают товар N или 
услугу M». Находки для менеджеров по рекламе и маркетингу: примеры 
использования товара или действия хорошо оказанной услуги, отзывы клиентов, 
включающие убедительные факты и изображения, видео-файлы. 

Четверть просмотров, приходящаяся на жития и биографии, говорит о том, 
что  истории профессионального успеха сотрудников должны быть размещены 
на сайте каждой организации. Они - дополнение в убеждении посетителей 
ресурса стать клиентами организации. Люди привыкли выбирать тех, кому 
доверяют. 

Показатели развития сайта 2. Сайт «Жизнь во Христе» отличается по 
своей тематике от предыдущего, -  и у него другая динамика развития за три года 
существования. Она приведена на рис. 4  

На рис. 4 виден перелом кривой, который произошел в июне 2018 г, во 
время Международного Чемпионата по футболу, проходившего в Москве. 
Трендовые статьи – футбольные новости - были на других ресурсах. Отсутствие 
заметок о тренде этого периода повредило посещаемости сайта «Жизнь во 
Христе». На посещаемости сайта «Святые иконописцы» это тоже сказалось, но 
его динамика позже восстановилась, поскольку он старше, и к нему дольше 
применялись методы раскрутки. (Это пример влияния отсутствия трендового 
материала на посещаемость). 
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Рис. 4 Динамика развития сайта «Жизнь во Христе». 

Статистика и ее анализ: 630 страниц сайта «Жизнь во Христе» в целом 
просмотрено 162500 раз.  Четверть этого числа приходится на богословские 
вопросы, православные традиции и паломничество; пятая часть - на примеры 
православного подвига современников, а также на списки патриотических и 
благотворительных акций; половина просмотров - на страницы о ликах святости, 
их изображениях, на наставления, молитвы и постные блюда; двадцатая часть 
просмотров - на главную страницу. Самая посещаемая из тематических страниц 
– «Патриотические акции» просмотрена 3950 раз.  

Православная жизнь включает ряд аспектов, и поэтому нет лидирующей 
темы, однако есть темы основополагающие. Главное в православной жизни: 
основы веры и христианский подвиг - на две рубрики, связанные с этими темами, 
приходится практически половина просмотров. Показатель просмотра главной 
страницы (только двадцатая часть всех просмотров)  говорит о большей 
читаемости внутренних страниц. 

Если тема, которой посвящен сайт, - широка, то в ней необходимо выделить 
главные аспекты, и подобрать актуальный материал, преимущественно, по ним. 

Главное в рекламе – запомниться. Сайт должен запоминаться замыслом, 
подборкой статей и дизайном. Они должны  логически и визуально раскрывать  
посетителю главную тему.  

В соответствии со сказанным выше сайт «Святые иконописцы» 
информирует о святых иконописцах и иконах, в  его «шапке» изображены стены 
и своды храма перед росписью, а  логотипе  - кисть. В виду большего прочтения 
страниц с изображением и описанием истории икон автор размещал 
дополнительные материалы об иконах. 

Сайт «Жизнь во Христе» посвящен православным людям, рабам Божиим, от 
которых Господь ожидает подвига. В шапке – изображение Иисуса Христа, 
идущего по лугу (Он преображает человека, и ожидает его в садах и на лугах 
рая). Главные рубрики - «Бог и человек» и «Святость сегодня».  

Выводы. Подбор статей сайта должен осуществляться по тематической 
концепции и корректироваться на основе анализа статистики посещаемости. 
Размещенные изображения должны помогать раскрывать темы страниц и сайта. 
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Ю.В. Синявский, к.т.н., доц. ;Н.А. Уварова, студ. 
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ОБУЧЕНИИ 

ОСНОВАМ ИНФОРМАТИКИ 

 

В настоящее время наблюдается постоянное и достаточно быстрое развитие 
информационных технологий в мире, которые и обуславливают необходимость 
в знаниях в этой области и умениях применять их на практике. Кроме того, 
актуально появление и воспитание для всего рынка новых квалифицированных 
кадров. Это свидетельствует о том, что в различных учебных заведениях 
необходимо целенаправленно готовить подобных специалистов. Рассмотренные 
направления и обуславливают роль информатизации в сфере образования.  

В частности, за рубежом особое внимание уделяют как общему 
образованию, так и обучению детей школьного возраста компьютерной науке. 
Так, на современном этапе по опыту различных стран мира, именно, 
информатизация начального образования представляется наиболее актуальным 
и социально-востребованным процессом, являясь весьма важным элементом 
постоянно изменяющейся парадигмы начального образования. Например, во 
Франции начальные курсы программирования для школьников, на которых дети 
получают знания в области основ ИТ-грамотности и разработки простых 
приложений, стали частью общеобразовательной программы в 2014 году [1]. В 
других таких странах, как Эстония, Финляндия, Польша, Великобритания, 
обучение школьников программированию ведется достаточно давно. При этом 
важными направлениями является  изучение основ программирования, 
основных команд и механизмов создания задач, алгоритмизации и логики, а 
также освоение среды визуального объектно-ориентированного 
программирования Scratch. Специалисты отмечают весьма высокую степень 
заинтересованности учеников в подобных ИТ-направлениях, наличие 
значительных результатов в развитии логического и алгоритмического 
мышления.  

На сегодняшний день в России данное направление еще не реализовано на 
достаточном уровне, причем здесь подразумевается ознакомление и обучение 
детей не только основам программирования, но и программированию того или 
иного аппаратного обеспечения. Во многом это может быть связано с 
отсутствием эффективных готовых решений для непосредственного обучения 
детей основам программирования, а также с особенностями рассматриваемого 
процесса, в том числе и с отсутствием, именно, российских разработок. В  
стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской 
Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года отмечается, что 
сегмент производства тех или иных аппаратно-программных комплексов не 
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получил должного развития в течение последних 20 лет [2]. Так, необходимым 
является разработка такой системы обучения программированию для детей 
школьного возраста, которая не только бы отвечала всем требованиям и 
учитывала соответствующие особенности рассматриваемого процесса, но и 
являлась бы решением, произведенным в России и из российских 
комплектующих. 

Как правило, для того, чтобы научить школьников разрабатывать те или 
иные программы, предварительно требуется изучить основы алгоритмизации. 
При этом, с одной стороны, изучаемые задачи и алгоритмы должны быть 
достаточно простыми, доступными для понимания и не требующими того или 
иного сложного математического аппарата для их соответствующего описания, 
поскольку работа осуществляется с детьми младших возрастных групп. С другой 
же стороны, данный набор задач и алгоритмов одновременно должен охватывать 
весьма широкий круг разнообразных тем. Так, основными задачами и 
алгоритмами для решения школьниками могут являться следующие:  

- какие-либо вычисления по формулам не только для целых, но и для 
вещественных данных; 

- рекуррентные последовательности и алгоритмы, в том числе вычисления 
сумм, максимального или минимального элементов в каком-либо массиве, 
приближенные итеративные вычисления и др.; 

- задачи с множествами; 
- задачи, связанные с упорядоченными массивами (например, поиск, 

простая сортировка и т.д.); 
- различные задачи с матрицами, к примеру, просмотр массива по строкам, 

столбцам и др.; 
- задачи, связанные с текстовыми данными, обработкой текста и т.п.;  
Несомненно, последовательность изучения как задач и алгоритмов, так и 

последующих основ написания программ и непосредственного 
программирования, должна обязательно подчиняться принципу «от простого – к 
сложному». Целесообразным представляется также начинать с тех задач, где 
используются самые понятные для обучающихся типы данных, а именно, целых 
и вещественных. Далее – использование соответствующих логических 
операций, работа с символьными данными, строками и т. д. 

Важной особенностью начального этапа обучения информатики является 
высокая степень абстракции понятий, с которыми осуществляется работа. Для 
облегчения понимания может быть использован подход, при котором алгоритмы 
выполняются микроконтроллером физического устройства. При этом изменение 
состояния различных переменных в ходе работы алгоритма вызывает 
визуальное изменение состояния различных элементов устройства. Например, 
изменение состояния некоторой переменной может вызывать загорание 
светодиода. 
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Рисунок 1 – Устройство «Русская бабочка» 

 

Для реализации подобных задач основными средствами на мировом рынке 
являются контроллер «Трекдуино», предназначенный для программирования 
различных робототехнических устройств, и устройство британского 
производства Codebug, позволяющее программировать с помощью Scratch. 

Однако имеющиеся недостатки, а также сложности в приобретении 
рассматриваемого устройства, в частности, это касается Codebug, не позволяют 
наладить процесс обучения. В связи с чем, предлагается использование в 
качестве эффективной системы обучения аппаратно-программный комплекс, 
состоящий из программируемого устройства «Русская бабочка» на основе 
российской элементной базы, программы для которого подготовляются с 
использованием удаленного сайта, реализующего технологию 
Scratch-программирования. Комплекс позволит знакомить обучающихся с 
основами программирования через непосредственное создание программ, 
реализующих различные события на  устройстве «Русская бабочка», такие как 
отображение различных символов и их последовательностей, прием и генерация 
аналоговых и цифровых данных, передача данных по сети и т.п. Внешний вид 
данного устройства представлен на рисунке 1. 

Главные особенности предлагаемой системы следующие: 
1. Обучение программированию взаимодействия с физическими 

устройствами, что крайне важно в рамках концепции «умный дом», которая на 
сегодняшний день очень быстро и активно развивается. 

2. Разноуровневый характер обучения, который подразумевает: 
- простейшие задания, связанные с отображением информации на 

светодиодных индикаторах; 
- задания, связанные с использованием аналоговых входов и выходов; 
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- задания, связанные с обменом данными по сети с использованием 
протокола modbus; 

- задания, связанные с получением информации от внешних датчиков по 
протоколу modbus, и передачи команд на исполнительные органы; 

- прямое программирование логического контроллера с использованием 
специализированных программаторов. 

Так, по сравнению с представленными аналогами данный комплекс 
обладает своими преимуществами, что видно из таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение комплекса «Русская бабочка» с аналогами 
Параметр «Трекдуино» Codebug «Русская бабочка» 

Назначение Контроллер 
робототехнических 

устройств 

Система обучения Система обучения 

Аналоговые порты IN 8 Dupont, требуется 
специальный 

провод 

3, без фиксации, 
требуется 

специальный провод 

4, винтовой зажим, 
не требуется 

специальный провод 

Аналоговые порты 
OUT 

8 Dupont,  

требуется 
специальный 

провод 

3, без фиксации, 
требуется 

специальный провод 

4, винтовой зажим, 
не требуется 

специальный провод 

Цифровые порты IN  нет нет 1, RJ-11 

Цифровые порты 
OUT 

нет нет 1, RJ-11 

Встроенные средства 
индикации 

1 светодиод Светодиодная 
матрица, 5х5 

Две светодиодные 
матрицы 5х7 

Питание 
исполнительных 
устройств 

2 порта нет нет 

Беспроводная связь Bluetooth нет Нет, но возможна по 
modbus 

Работа без внешнего 
источника питания 

Да Да Да 

 

Таким образом, предлагаемое решение, а именно, аппаратно-программный 
комплекс «Русская бабочка», имеет значительное число достоинств. 
Использование данного устройства в процессе обучения детей 
программированию позволит осуществить естественный вход обучающихся в 
работу с устройствами «умного дома», причем с реально используемыми 
устройствами и датчиками. Это свидетельствует о широкой применимости 
данной системы и высоком качестве обучения. Ведь в России имеется большое 
количество организаций, выпускающих устройства контроля, использующий 
протокол обмена данными modbus, что и повышает востребованность 
обучающихся как будущих специалистов на рынке труда. Следовательно, для 
повышения эффективности обучения детей, развития их логического, 
творческого и алгоритмического мышления, а также и роста их 
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заинтересованности в соответствующих профессиях и сферах деятельности 
необходимо постоянно совершенствовать инструменты и способы обучения, 
которые отвечали бы современным требованиям и учитывали бы ряд 
особенностей, характерных для рассматриваемой области. 
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

 Термин «правовое государство» окончательно сформировался и утвердился 
в первой половине XIX века, когда он стал активно использоваться в немецком 
правовом дискурсе. В настоящее время концепция правового государства, 
наряду с такими понятиями как демократия и гражданское общество, стала 
одной из ключевых идей, определяющих политические идеалы современного 
мира. Однако следует определить, в какой степени этот идеал достижим, и какие 
существуют теоретические и практические ограничения для его осуществления.  

Большинство исследователей определяет правовое государство через его 
признаки: верховенство закона, гарантированность прав и свобод человека, 
реализация принципа разделения властей, обеспечение независимости суда, 
существование взаимной ответственности государства и личности, наличие 
многопартийной системы и многообразия взглядов и идеологий. 

Развитие идеи правового государства прослеживается уже с античности и 
продолжается вплоть до сегодняшнего дня. В начале своего формирования идея 
правового государства активно развивалась в противостоянии абсолютизму. 
Риторика «правового государства» звучала в контексте борьбы гражданского 
общества против бюрократического государства абсолютистской монархии, и   
данное понятие стало символом политической борьбы [1, с. 93].  

Сама концепция правового государства являлась скорее проектом, чем 
описанием существующего общества. Таким образом, исторически это прежде 
всего теоретический конструкт, идеальная модель, направление, в котором 
отдельно взятое государство может развиваться. В настоящее время нельзя 
сказать, что правовое государство воплощено в какой-либо стране в чистом 
виде. 

Существуют определенные теоретические и практические препятствия для 
того, чтобы идея правового государства получила свое полноценное 
воплощение. Эти факторы можно обобщить и классифицировать следующим 
образом:  
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1. Избирательная направленность закона. На практике закон отражает 
интерес какой-либо социальной группы, в то время как интересы членов 

общества, конкретных людей и социальных групп противоречивы. В реальности, 
общественные движения, как правило, связаны с частными интересами 
определенных групп. Социальным группам, будь то предприниматели, 
пенсионеры или малообеспеченные категории граждан, свойственно 
лоббировать свои интересы в законе. Таким образом, движущей силой 
законотворческой активности выступают заинтересованные группы граждан. В 
то время как концепт правового государства по природе предполагает, что 
законодательная инициатива не определена чьими-то личными интересами.  

2. Недостаток правового самосознания граждан. Общество состоит из 
индивидуумов, и для обеспечения принципов правового государства 
необходимо, чтобы все его составляющие принимали эти принципы. Это 
возможно только в обществе, где существует согласие между гражданами 
относительно принципов «правового государства». У граждан должна быть 
потребность подчиняться закону. Но на практике во многих странах 
распространенной формой решения спорных вопросов являются пути в обход 
закону. В случае если субъект не достигает решения своих личных задач путем 
обращения к праву, на практике он может попытаться решить их неформальным 
путем, поскольку ценность достижения личных целей может быть выше 
ценности подчинения праву. 

Для построения правового государства необходимо прежде всего 
становление полноценного гражданского общества. Уровень образования, 
открытость информации общества напрямую влияют на правовую культуру. Для 
обеспечения необходимого уровня правосознания необходимо усилие как со 
стороны государства, предоставляющего информацию о правах и свободах 
граждан, а также соответствующее образование, так и со стороны самих 
граждан, стремящихся к обеспечению своих прав и свобод и к правовому 
ограничению государства. 

3. Право не является единственным социальным регулятором. Оно 
выступает лишь одним из существующих регуляторов, наряду с нормами 
морали, традициями, частными нормами. Для  того, чтобы общество стало на 
практике правовым, необходимо, чтобы право стало ведущим, универсальным и 

наивысшим регулятором общественных отношений. Право в этом случае 
должно быть свободно признано всем обществом некой инстанцией, 
находящейся выше государства как социального института, и текущей 
политической ситуации. В средневековой Европе был период, когда такой 
инстанцией можно было признать церковь, и в силу своего сакрального статуса 
ее влияние могло быть общепризнанным. Но по мнению ряда исследователей, 
право не может обладать сакральностью, которая объединила бы все общество 
[2, с. 118]. Поэтому оно не сможет выступать в качестве единственного 
наивысшего социального регулятора.  

4. Принципы демократического и правового государства, которые чаще 
всего рассматриваются как связанные, могут противоречить друг другу. Это 
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противоречие логически вытекает из предыдущих пунктов. Право может быть 
абсолютным и непредвзятым только в том случае, если бы общество 
характеризовалось определенной однородностью интересов и отношения к 
праву. В демократическом обществе существует диалог интересов, поскольку 
предполагается, что политические субъекты неоднородны. Кроме того, 
демократия — это власть большинства. То есть решение принимается в 
зависимости от мнения большинства, и теоретически оно может не 
соответствовать существующему праву, что может прямо противоречить идее 

правового государства, которое должно выступать в качестве конечной 
инстанции при принятии решения. 

Один из примеров конфликта между принципом правового государства и 
принципами демократии — правила поведения в политической сфере. Помимо 
законодательного регулирования, здесь существуют различного рода 
неформальные договоренности и соглашения, и таким образом демократия 
формально развивается без правового обеспечения. 

5. Соперничество идеи права и государства как социального института. В 
соответствии с концепцией правового государства предполагается, что 
политические и административные учреждения государства подчинены праву. 
Но в то же время само государство выступает инициатором большинства 
юридических норм и одновременно контролирует их соблюдение. Поэтому 

государству очень легко уйти от подчинения праву или использовать его 
произвольно. Парадоксальным образом государство представляет собой 
наибольшую угрозу для правового государства.  

К тому же, властные структуры также стремятся к обеспечению своей 
устойчивости и не проявляют внутреннего стремления к самоограничению. 
Однако одним из ключевых признаков правового государства является как раз 
ответственность государственных служащих за свои действия перед 
гражданами. Добровольное подчинение праву в тех случаях, когда оно 
представляет угрозу власти, противоречит тенденции к самосохранению 
властных структур.  

6. Субъективный фактор в правоприменительной практике. Для 
воплощения идеи правового государства необходимо чтобы правоприменители, 
в частности, судьи, всегда действовали в полном соответствии с правом. 
Необходимо, чтобы правоохранительная система была полностью независима. 
Но судебная система, как и любая государственная система, состоит из 
субъектов, обычных людей, имеющих личные политические предпочтения, 
мнения и предубеждения. 

Кроме того, чистое разделение властей также трудноосуществимо на 
практике. Предполагается, что в правовом государстве ветви власти независимы 
и взаимно сдерживают друг друга, и судебная система изолирована от 
политических влияний. Однако даже в США, где, на первый взгляд, реализован 
принцип разделения властей, судебная система связана с политикой. Судьи 
принадлежат к политическим партиям и их избрание связано с их политической 
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позицией. При этом политическая позиция существенно влияет на толкование 
закона судьями.  

Признание права не означает автоматически применения права. Об этом 
свидетельствуют многочисленные примеры положения дел с продовольствием, 
здравоохранением, работой, которые полностью не обеспечены ни в одном 
государстве, объявляющем себя правовым и демократическим.  

7. Невозможность создания однозначных правовых формул. 
Предполагается, что в правовом государстве все общественные отношения 
регулируются законодательными нормами. Это влечет за собой существование 
сложной, многоуровневой и детальной правовой системы. Но чрезмерно 
детализированное право сложно применимо, и для одного отдельно взятого 
судьи или юриста достаточно сложно охватить всю правовую систему. 
Юридическая практика в странах со сложной детализированной правовой 
системой, таких как США, свидетельствует, что нормы права могут быть 
использованы неоднозначно. 

Таким образом, факторы, препятствующие формированию правового 
государства в чистом виде, в основном, не связаны непосредственно с самим 
правом, а являются внешними по отношению к нему. Можно сделать вывод, что 
естественный фактор, факт того, что человек, как единица правового 
государства, обладает субъективностью, не всегда способной к контролю извне, 
будь то со стороны государства или со стороны правовой системы, накладывает 
ряд ограничений на реализацию проекта правового государства.  

Правовое государство нельзя определить как утопию, поскольку такое 
определение исключает необходимость стремиться к его осуществлению. Это 
идеал, подобный идеалу справедливости. Когда речь идет об идеалах, 
необходимо понимать, что существуют серьезные препятствия для его 
воплощения. Но в то же время его существование необходимо в качестве 
определенного вектора развития общества. Концепция правового государства 
остается таким вектором развития, необходимым для воплощения идеалов 
справедливого демократического общества, и в конкретной стране правовое 
государство может быть реализовано в меньшей или большей степени.  

Среди факторов, способствующих максимальной реализации идеала  
правового государства, можно выделить: повышение правового самосознания 
общества, формирование авторитета права, чему способствует информационная 
открытость, просвещение и образование населения; гибкость основных законов, 
позволяющих избежать правового кризиса, связанного с излишней ригидностью 
закона; акцент на процедурной стороне права. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Конституция Российской Федерации является центральным звеном всей 
российской правовой системы. В Статье 32 Конституции РФ сказано, что все 
граждане РФ могут принимать участие в управлении Государством как 
непосредственно, так и через своих представителей[1].  

В Росси выборы проводятся практически каждый год и различают выборы 
президента РФ, депутатов Государственной думы, глав субъектов РФ, депутатов 
в городскую думу и т.д. В выборах могут принимать участие граждане РФ, 
достигшие возраста 18 лет. 

Таким образом, проведение выборов затрагивает каждого гражданина 
Российской Федерации в той или иной степени, поэтому цифровизация 
избирательного процесса является актуальной задачей развития страны на 
сегодняшний день. Внедрение информационных технологий в данный процесс 
облегчит процедуру проведения выборов и ускорит результаты обработки 
информации.  

Информационные технологии активно применяются во всех сферах 
жизнедеятельности людей, избирательный процесс не исключение. Так в данной 
отрасли применяется система ГАС «Выборы». Государственная 
автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» была создана 
еще в 1994 году и предназначена для автоматизации избирательных действий. 
На сегодняшний день ГАС «Выборы» представляет собой одну из самых 
масштабных постоянно функционирующих информационных систем России, 
которая охватывает все муниципальные образования и сельские 
административные районы. Правовые основы использования и применения 
данной системы закреплены Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ 
«О государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
«Выборы» [2]. 

Система ГАС «Выборы» оправдывает свою масштабность многими 
причинами. Во-первых, ее обслуживают более 3 тысяч системных 
администраторов, которые прошли специальное обучение и получили право 
эксплуатации данной системы. Во-вторых, объем хранимой информации на 
региональном уровне равен 0,5 ТБ, а на уровне КСА ЦИК РФ – 10 ТБ. В-третьих, 
система ГАС «Выборы» состоит из большого числа АРМ (автоматизированных 
рабочих мест): на уровне ЦИК – 678 АРМ, на 85 региональных уровнях – 

890 АРМ, а на 2734 территориальных уровнях – 6511 АРМ. 
Если говорить об информационной составляющей ГАС «Выборы», то 
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следует упомянуть, что в данной системе применяются только современные 
информационные технологии, которые обеспечивают реализацию всех 
необходимых процессов: сбор, обработка, хранение, накопление, поиск и 
распространение информации, необходимой для подготовки, проведения 
выборов и доведения результатов голосования до населения. Всего в 
государственной информационной системе «Выборы» реализуются около 800 
функциональных задач, которые выполняются в рамках 12 функциональных 
подсистем. 

Подсистема автоматизации избирательных процессов (ПАИП) 
автоматизирует функции избирательных комиссий, составляет избирательные 
планы, хранит информацию о кандидатах, избирательных коллективах, 
уполномоченных представителях и доверенных лицах, а также формирует 
документы строгой отчетности. В данной подсистеме используются технические 
средства подсчета голосов избирателей. 

Подсистема Регистр избирателей, участников референдума (ПРИУР) – база 
данных, хранящая информацию об избирателях. Данная подсистема 
предназначена для регистрации избирателей, закреплении за ними 
избирательных участков и изменения избирательного участка, в случае подачи 
от избирателя соответствующего заявления. 

Все финансовые вопросы, связанные с финансированием партий, 
распределением бюджета на проведение выборов занимается подсистема 
контроля финансирования политических партий (ПКФПП). 

Российская Федерация – самая большая страна по территории, и во врем 
проведения выборов это создает значительные проблемы. Для реализации 
функции передачи информации между субъектами и ЦИК была создана 
подсистема связи и передачи данных. По цифровым каналам связи данные 
передаются в центральный узел, а защита информации обеспечивается с 
помощью сертифицированных средств криптографической защиты 
информации. На данный момент для передачи информации используются 9 
наземных станций спутниковой связи. 

Информационно-справочная подсистема (ИСП) обеспечивает оперативной 
информацией членов избирательных комиссий через публикацию информации в 
сети Интернет. 

Так как проведение выборов требует максимальной прозрачности и 
открытости в ГАС «Выборы» включена подсистема Интернет-портал. Данная 
подсистема отображает результаты деятельности ЦИК РФ на сайтах в сети 
Интернет. Одни из главных является сайт Центральной избирательной комиссии 
– www.cikrf.ru [3]. В последние несколько лет был создан мобильный портал, 
который позволяет избирателям получить оперативную информацию о 
предварительных итогах голосования. Для того, чтобы получить данную 
информацию, пользователю необходимо отправить запрос и в формате SMSна 
мобильный телефон поступит информация о предварительных итогах 
голосования. 

Для того, чтобы в прозрачности избирательного процесса не было 

http://www.cikrf.ru/
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сомнений, за ним следят наблюдатели[4]. Для оперативного и круглосуточного 
информирования российской и зарубежной общественности о ходе и 
результатах голосования применяется подсистема отображения информации 
коллективного пользования. Она предназначена для наглядного отображения 
результатов избирательных кампаний и процесса их проведения. 

При внедрении системы ГАС «Выборы» разработчики учли ее постоянную 
работоспособность и готовность к проведению любой избирательной кампании. 
Эту функцию обеспечивает подсистема управления и контроля 
функционирования (УКФ). Ее назначение – сбор и анализ данных о готовности 
системы к проведению выборов, а для обеспечения постоянной 
работоспособности подсистемы проводится технический аудит и контроль 
состояния системы. 

Помимо контроля за работоспособностью самой системы. Необходимо 
обеспечить работоспособность всех аппаратно-технических средств, 
взаимодействующих с ней. Данную задачу реализует подсистема обеспечения 
эксплуатации и сервисного обслуживания (ПОЭСО). В рамках подсистемы 
ведется контроль и учет движения всех технических средств, входящих в состав 
ГАС «Выборы», на территории РФ. 

Подсистема автоматизации административной деятельности 
избирательных комиссий (ПААДИК) предназначена для автоматизации 
административно-хозяйственной деятельности ЦИК РФ. Подсистема 
обеспечивает электронный документооборот в избирательных комиссиях. 

При любой передачи информации через сеть необходимо обеспечить ее 
защиту. Этим вопросом в ГАС «Выборы» занимается подсистема обеспечения 
безопасности информации (ПОБИ). Ее главными задачами являются: 
обеспечение достоверности и целостности информации, комплексная защита 
информации на Интернет-портале ГАС «Выборы», антивирусная и 
криптографическая защита данных, а также защита от несанкционированного 
доступа. 

Специалисты, работающие с государственной автоматизированной 
системой ГАС «Выборы», проходят процесс обучения, реализованный с 
помощью подсистемы обучения кадров. Обучение и переподготовка 
специалистов проводится в двух формах: очной (на базе сервисных центров 
ГАС «Выборы») и дистанционной (с использованием 21 электронного 
учебника). По завершению обучения специалисты проходят тестирование, после 
успешного прохождения которых получают сертификаты на право работы с 
ГАС «Выборы». 

Таким образом, изучив роль каждой подсистемы в избирательном процессе, 
их можно разделить на три группы. Классификация приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Классификация подсистем ГАС «Выборы» по функционалу 
 Название группы подсистем 

Н
аз

ва
ни

е 
по

дс
ис

те
м 

Подсистемы, 
обеспечивающие 

работоспособность 
самой системы 

Подсистемы, 
взаимодействующие с 

участниками избирательного 
процесса 

Подсистемы, хранящие и 
обрабатывающие 

информацию 
избирательного процесса 

1. Подсистема 
обеспечения 
эксплуатации и 
сервисного 
обслуживания 

1. Подсистема обучения 
кадров 

1. Подсистема обеспечения 
безопасности информации 

2. Подсистема 
Интернет-портал  

2. Подсистема отображения 
информации коллективного 
пользования 

2. Подсистема 
автоматизации 
административной 
деятельности избирательных 
комиссий 

3. Подсистема 
управления и контроля 
функционирования 

3. Подсистема Регистр 
избирателей, участников 
референдума 

3. 

Информационно-справочная 
подсистема 

4. Подсистема 
контроля 
финансирования 
политических партий 

 4. Подсистема связи и 
передачи данных 

5. Подсистема 
автоматизации 
избирательных 
процессов 

  

 

Подводя итоги, следует отметить, что большинство подсистем отвечают за 
работоспособность ГАС «Выборы» в целом, а подсистемы обработки 
информации и работы с участниками выборов являются дополняющими к ней. 
Следовательно, для эффективного функционирования системы, необходимо 
осуществлять контроль за работой каждой из подсистем, чем и занимаются 
многочисленные системные администраторы. 

Таким образом, государственная автоматизированная система ГАС 
«Выборы» – неотъемлемая составляющая проведения выборов. Она 
обеспечивает оперативность получения информации и обработки данных, 
прозрачность выборов, а также защиту информации. Для автоматизации 
избирательного процесса необходимо постоянно обновлять и улучшать систему, 
внедряя в нее современные функции. Оптимизация данной глобальной 
государственной системы является актуальной и перспективной задачей в 
России на данный момент. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ СМОЛЕНСКОГО 

РЕГИОНА 
 

Социальное благополучие жителей Смоленского региона является 
необходимым условием для формирования нормально функционирующего 
гражданского общества. Современный социум (в частности политические и 
государственные институты) ставит перед собой не только решение задач по 
воспитанию патриотических чувств и чувств гражданского долга, но и задачи, 
связанные непосредственно с участием граждан в политических и правовых 
отношениях.  

Знания в области политической культуры, а также владение определенными 
навыками и духовно-нравственными качествами отчетливо характеризуют 
субъективную сторону политических отношений в регионе. 

В современной практике понятие политической культуры рассматривают 
как целую ценностно-нормативную систему, отражающую состояние 
политической жизни, степень ее демократичности и политической активности 
людей, их политическую образованность и компетенции. Очевидно, что 
молодежь, как ключевой и динамично развивающийся слой общества, должна 
являться активным участником в общественно-политических процессах и, 
соответственно, владеть в достаточной мере политической культурой. 

Многочисленные социально-демографические проблемы, отсутствие четко 
сформулированной молодежной политики региона, удовлетворение в 
политической коммуникации посредством сети Интернет, при этом зачастую 
уходя от реальной политической обстановки, создают необходимость в 
пересмотре места молодежи в политической жизни Смоленской области и в 
поиске решения проблемы «деструктивного» потенциала ряда молодежных 
объединений, реализующих себя за пределами правового поля. 

Повышение уровня политической культуры среди молодежи Смоленской 
области принципиально важно для формирования здорового гражданского 
общества. С приобретением знаний, навыков и умений в этой области 
повышается показатель интеграции молодежи в современный социум. 
Первостепенную роль в данных процессах играют молодежные общественные 
организации. На повестке сегодняшнего дня подобные объединения призваны 
восполнить пробелы в политическом воспитании и образовании, прививать 
чувство гражданственности, а также повышать уровень правовой культуры 
молодого поколения. Анализ молодежных организаций с политико-правовой 

http://www.cikrf.ru/gas/
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-rossiyskogo-izbiratelnogo-prava
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точки зрения необходим для выявления социально-политических взглядов 
молодежи и их соотнесением с формированием нормально функционирующего 
гражданского общества[3].  

По всей территории Российской Федерации сегодня числится от нескольких 
десятков до нескольких сотен официально зарегистрированных общественных 
объединений, в том числе десятки политических формирований (партий, 
движений). Смоленская область – не исключение. Деятельность данных 
организаций регулируется официальными документами: Конституцией РФ 
(Ст.13 ч.4, Ст.13 ч.5, Ст.19 ч.2, Ст.30)[1]; Гражданским кодексом РФ (Часть 
первая, Ст.117); Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Гл.2, 
Ст. 6; Федеральным законом «Об общественных объединениях»; Федеральным 
законом «Об образовании» (Ст.32). 

Молодежные объединения в Смоленской области можно классифицировать 
следующим образом (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Классификация молодежных организаций Смоленского 
региона 

Вид организаций Цель функционирования 

1. Аполитичные Не преследуют политических целей, 
занимаются развитием личности в том или 
ином направлении (творчество, спорт и т.п.). 

2. Политико-просветительские Реализация интересов и защита прав 
молодежи, развитие интеллектуального, 
духовного и физического потенциала 
молодого поколения; просветительская 
деятельность. 

3. Политические Воспитание будущих сторонников и членов 
партии, при которой создана организация, 
начиная с юношеского возраста 

Становится очевидным, что наибольшее влияние на формирование 
политической культуры молодежи оказывает деятельность 
политико-просветительских и политических молодежных объединений.  

Формы активности таких молодежных организаций, оказывающие влияние 
на формирование политической культуры молодежи, довольно многообразны и 
в большей степени связаны с сутью деятельности этой организации. В целях 
повышения уровня политической культуры объединениями осуществляются: 

- образовательные программы на муниципальном и федеральном уровнях, 
имеющие государственную поддержку; 

- акции, на которых молодежь имеет возможность приобрести полезные 
знания и практический опыт в сфере политической культуры; 

- учеба (различные образовательные мероприятия, проводимые 
участниками организаций, например, «мозговой штурм», «интеллектуальная 
разминка»; 

- практическое формирование навыков и умений в политической культуре 
посредством совместного планирования и обсуждения проводимых 
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мероприятий. 
Последняя форма активности является наиболее эффективной, так как в 

этом случае происходит неформальное общение между членами организации, 
что помогает лучше усваивать определенный объем информации. 

Приведенные формы активности используются в большинстве молодежных 
политических и политико-просветительских организациях Смоленска и 
Смоленской области. 

В настоящее время положительный опыт взаимодействия молодежных 
организаций между собой, организаций иполитической элитой накоплен в 
Смоленском регионе, где молодежные организации активно участвуют в 
решении социальных проблем. Особенности развития Смоленского региона в 
последние годы привели к заметному усилению гражданских инициатив, как в 
количественном, так и в качественном измерении[2]. 

Положительная динамика наблюдается в отношениях различных 
молодежных организаций и органов по делам молодежи.Проведение разного 
рода массовых гражданских акций, расширение практики 
военно-патриотических игр, организацию оборонно-спортивных лагерей, 
развитие поисковой деятельности формируют ценностные ориентиры 
молодёжи, дают импульс к развитию системы гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного воспитания молодых граждан области. Это 
подтверждается данными социологических исследований и статистики. 

Положительным результатом деятельности волонтёрского сообщества на 
Смоленщине стало проведение значимых масштабных акций. К примеру, с 2012 
года проводится акция «Бессметный полк», в которой приняло участие более 15 
тысяч человек. По инициативе смоленского отделения «Молодая гвардия» была 
проведена медиа-экспедиция «КрымСегодня», которая приурочена к юбилейной 
дате возвращения полуострова. Также на базе федерального отделения на 
Смоленщине активно готовятся к политическому сезону в рамках программы 
«ПолитСтартап», проходят выборы в городской совет и органы местного 
самоуправления. Так же, члены организации активно участвовали в качестве 
наблюдателей при выборных кампаниях в 2018 г. и т.д. 

В настоящий момент молодежное парламентское движение является 
ключевым звеном общественной молодежной сферы. Его значимость 
заключается в способности активно привлекать молодых людей к участию в 
общественно-политической жизни страны и региона.  

Молодежный парламент Смоленской области является постоянно 
действующим совещательно-консультативным общественным органом 
содействия законодательной деятельности Смоленской областной Думы в 
области молодежной политики. В него входит 48 человек, назначение на 
должность которых осуществляется комитетом Смоленской областной Думы по 
вопросам местного самоуправления, государственной службы и связям с 

общественными организациями по результатам конкурса.  
Регулярные заседания рабочей группы Молодежного парламента при 

Смоленской областной Думе при участии депутатов Смоленской областной 



340 

 

Думы делают возможным обсуждение приоритетных направлений деятельности 
депутатского корпуса регионального законодательного собрания.  

Среди ярких представителей общественных объединений на Смоленщине 
являются студенческие профкомы. Деятельность этих организаций имеет 
широкий охват мероприятий, влияющий на политическую культуру региона. К 
ним относятся проведения различных акций («Школа молодого лидера», 
«Школа профсоюзного актива» и т.д.), регулярные собрания Смоленских 
студенческих отрядов поисковых и волонтёрских движений.  

Таким образом, общественные организации Смоленской области играют 
существенную роль в формировании политической культуры молодого 
поколения. За счет различных форм активности в молодежных организациях 
происходит процесс интенсивного усвоения навыков и умений в области 
политической культуры. 

Повышению политической грамотности молодого контингента 
способствует проведение специальных мероприятий: выдача президентских 
грантов, организация тематических форумов, конференций и т.п. Но это не 
может в полной мере решить проблему, поскольку в подобного рода 
мероприятиях участвуют молодые люди с высоким уровнем политической 
культуры. Для формирования политического сознания у молодежи и 
привлечения к политическим процессам необходимо совершенствовать систему 
государственной молодежной политики, а также разрабатывать систему 
мероприятий просветительского характера, в результате чего ожидается 
активное включение молодежи в политическую жизнь страны. 

Общественные молодежные объединения оказывают большое влияние на 
механизмы реализации общественной активности молодежи. Такие 
организации, будучи важной формой самоуправления, призваны отстаивать 
интересы молодежи в государственной молодежной политике, реализуя тем 
самым ее субъектность во всех сферах жизнедеятельности общества. 
Необходимо совершенствовать процесс вовлечения молодого поколения в 
социальную практику. Это потребует больших усилий со стороны 
государственных органов и самих молодежных объединений, а также должен 
быть подкреплен серьезным научным сопровождением, осмыслением 
концептуальных оснований деятельности молодежных объединений. В 
дальнейшем это обеспечит выработку рекомендаций для успешной реализации 
инновационного потенциала молодежи в интересах Смоленского региона. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Исходя из свободы выражения личности как основополагающего принципа, 
закрепленного в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
однозначно определяется основополагающий принцип интернет-права: принцип 
свободы интернета, наряду с другими принципами, такими как принцип защиты 
частной жизни, принцип территориальной юрисдикции или принцип 
межгосударственного сотрудничества[1]. Интернет и информационное 
общество в целом также включают обработку персональных данных 
пользователей, систем обработки текущих данных в различных областях от 
образования до здравоохранения, от государственного управления до 
онлайн-торговли, ставя человека выше общих интересов экономического 
оператора, тем самым уважая право человека на неприкосновенность частной 
жизни в глобальном обществе. 

Причина глобализации Интернета и его развития как социального явления, 
особенно через социальные сети и базы данных предполагает необходимость его 
правового регулирования со стороны прав пользователей.  

Благодаря включению интернет-права в сферу международного права в 
настоящее время можно говорить о существовании виртуального пространства 
(киберпространства), которое пересекает границы государств и в котором 
взаимодействуют пользователи Интернета. Их виртуальные действия 
вмешиваются в реальную, частную жизнь других людей, поэтому требуется 
государственная юрисдикция над киберпространством с точки зрения 
гражданства или точки доступа в интернет. 

Таким образом, с точки зрения постоянно расширяющегося виртуального 
пространства и того, на что отдельные лица направляют большую часть своей 
деятельности, интернет-право интегрирует в систему публичного 
международного права, а киберпространство становится пятым элементом в 
понятии государственной территории, наряду с почвой, недрами, 
территориальными водами и воздушным пространством государства.  

С этой точки зрения государства осуществляют свой суверенитет также над 
киберпространством, для которого то, что технически было введено в форме 
кода страны в определении домена (например, код «.ru», относящийся к России) 
подтверждает его принадлежность к киберпространству России. 

Обработка персональных данных в России осуществляется на основании 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - 
Закон о персональных данных)[2] и главы 14 Трудового кодекса РФ [3]. 
Положения Закона во многом заимствованы из положений Директивы 
Европейского союза 95/46/ЕС от 24.10.1995 о защите физических лиц при 
обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных (далее 
- Директива 95/46/ЕС)[4].  
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В июле 2011 г. в Закон о персональных данных в очередной раз были 
внесены значительные изменения, затронувшие в числе прочего деятельность 
компаний, осуществляющих обработку персональных данных в Интернете. При 
этом Закон прямо не разделяет операторов персональных данных на 
интернет-компании и прочие компании, предъявляя ко всем предприятиям 
одинаковые требования по защите и использованию персональных данных. 

Согласно ст. 3 Закона «О персональных данных», под персональными 
данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных). В России идентификация конкретного человека осуществляется с 
помощью его / ее фамилии и имени, а также данных гражданского состояния 
(пол, дата рождения, домашний адрес и т. д.), хотя некоторые из этих данных не 
является строго индивидуальными по отношению к человеку и могут быть 
обнаружены у других людей (например, фамилия является общей для всех 
членов семьи, но существуют также общие фамилии, хотя нет кровных 
отношений между людьми).  

Возвращаясь к определению персональных данных в вышеназванных 
нормативных актах, под идентифицируемым физическим лицом понимается 
возможность идентификации лица прямо или косвенно, в частности, путем 
ссылки на один или несколько факторов, специфичных для его физической, 
физиологической, психической, экономической, культурной или социальной 
идентичности. В связи с этим наряду с развитием коммуникационных 
технологий и появлением персональных мобильных телефонов и учетных 
записей электронной почты, номера телефонов и учетные записи электронной 
почты также стали факторами для идентификации конкретного физического 
лица, тем самым входя в сферу правовой защиты персональных данных. 

Очевидно, что, если после создания профиля пользователь распространяет 
такие конфиденциальные данные на своей учетной записи, оператор не может 
быть оштрафован, если после добровольного раскрытия заинтересованного лица 
он обрабатывает такие персональные данные, пока не будет реализовано право 
возражения заинтересованного лица. 

С технической и юридической точки зрения обработка персональных 
данных - это любая операция или совокупность операций, которые выполняются 
с персональными данными автоматическими или неавтоматическими 
средствами (как операции с базами данных, так и операции в виде сценариев с 
использованием некоторых регистров/рабочих книг (например, сбор, запись, 
организация, хранение, адаптация или изменение, извлечение, 
консультирование, использование, раскрытие третьим лицам путем передачи, 
распространения или любым другим способом, присоединение или 
объединение, блокирование, удаление или уничтожение). 

Учитывая большой объем операций, ограниченный понятием обработки 
данных, законодатель регламентировал (ст. 5 Закона № 677/2001, статья 6 
директивы 95/46/EC) условия и принципы, в соответствии с которыми 
операторы (физические или юридические лица) могут обрабатывать 
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персональные данные, а именно: принцип добросовестности и законности, 
условие конкретной, явной и законной цели сбора данных, подлежащей 
представлению владельцу данных, использование текущих/обновленных 
данных в связи с целью сбора / обработки и условие идентификации лиц, на 
которых они направлены, строго в течение времени, необходимого для 
достижения целей, для которых собираются данные и в которых они будут далее 
обрабатываться. 

Любая обработка персональных данных подразумевает прямое, 
недвусмысленное и соответствующее согласие заинтересованного лица путем 
информирования его о цели обработки оператором. В соответствии с этим 
условием правомерности обработки данных заинтересованное лицо должно 
быть проинформировано непосредственно оператором до получения согласия о 
ряде сведений, таких как:  

- личность оператора и его представителя, если таковые имеются;  
- цель обработки данных;  
- дополнительную информацию, такую как: получатели или категории 

получателей данных; является ли предоставление всех требуемых данных 
обязательным и каковы последствия отказа в их предоставлении; наличие у 
заинтересованного лица прав, предусмотренных настоящим законом, в 
частности права доступа, вмешательства в данные и возражения, а также 
условий, при которых они могут осуществляться;  

- любая другая информация, получение которой предусмотрено 
положением контролирующего органа, с учетом специфики обработки. 

Право на информацию заинтересованного лица также должно быть 
обеспечено, если данные не получены непосредственно от субъекта данных, и в 
этой ситуации та же самая информация, о которой говорилось ранее, должна 
быть предоставлена субъекту данных оператором либо в момент сбора, либо не 
позднее, чем до первого раскрытия, если она предназначена для раскрытия 
третьим лицам, если только заинтересованное лицо уже не обладает такой 
информацией. 

В целях обеспечения права на информацию определенные сети Интернет 
требуют от пользователя, который идентифицирует / аутентифицирует в базе 
данных путем ввода определенных персональных данных, явного согласия на 
обработку данных соответствующим поставщиком услуг электронной связи в 
соответствии с заявленной целью деятельности, осуществляемой через эту сеть. 

Настоящее соглашение заключается путем галочки в поле, специально 
сделанном на сайте, чтобы подтвердить согласие заинтересованного лица, или с 
помощью определенных программ, чтобы гарантировать, что личные данные не 
вводятся / извлекаются из автоматизированной / электронной системы, эти шаги 
являются обязательными для выполнения до аутентификации в интернете. 

После создания учетной записи пользователя, связанной с персональными 
данными целевого лица, доступ к сети осуществляется с помощью пользователя 
и пароля, которые становятся по отношению к сети, к которой обращается 
пользователь, конкретными персональными данными, связанными с одним 
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пользователем, чтобы быть идентифицированными в связи с персональными 
данными, связанными с учетной записью. Эти технические операции также 
используются в качестве систем безопасности для доступа к базам данных 
пользователями сети в режиме онлайн, некоторые сети ограничивают 
возможность одновременного доступа к учетной записи в режиме онлайн с двух 
разных терминалов с использованием IP-адресов компьютеров, на которых 
осуществляется подключение. 

На дату письменного запроса заинтересованного лица о вмешательстве в 
данные операторы должны обеспечить:  

1) исправление, обновление, блокирование или удаление данных, обработка 
которых считается и уведомляется субъектом данных о несоответствии 
требованиям законодательства, в частности неполных или неточных данных;  

2) преобразование в анонимные данные данных, обработка которых не 
соответствует законодательству, о чем уведомляется заинтересованное лицо; 

3) уведомление третьих лиц, которым данные лица были раскрыты одним 
из двух указанных выше способов, если такое уведомление не окажется 
невозможным или не повлечет за собой несоразмерных усилий по защите 
законных интересов, которые могут быть ущемлены в его отсутствие. 

В целях обеспечения и гарантирования этих прав поставщики услуг 
электронной связи и администраторы сети Интернет обязаны уведомлять 
пользователей и постоянно поддерживать на сайте уведомления об условиях 
осуществления прав, обеспечивающих защиту персональных данных 
пользователей. 

Таким образом, безопасная и защищенная обработка информации является 
важным элементом доверия пользователей к системам социальных сетей, для 
чего было отмечено увеличение и уменьшение доверия пользователей к 
различным операторам систем онлайн-связи за счет увеличения / уменьшения 
количества учетных записей / активных профилей пользователей. Операторы 
должны применять соответствующие технические и организационные меры для 
обеспечения защиты персональных данных как в момент проектирования 
системы обработки (то есть в момент запуска социальной сети), так и в самой 
обработке (во время функционирования социальной сети) с целью 
предотвращения любой несанкционированной обработки. 
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, КАК МЕРА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

 

Защита морального и физического состояния ребенка, его прав и 
обязанностей – цель российского общества. Ведь дети – это подрастающее 
поколение, от которого зависит наше будущее. Поэтому необходимо, чтобы дети 
были здоровы, во всех смыслах этого слова, и образованы, чтобы, став 
взрослыми, они смогли развивать науку, экономику, медицину и другие 
направление нашего общества. Для всего этого любому государству необходимо 
контролировать, в каких условиях растут дети, как его воспитывают и 
обучают[1].  

Для контроля за всем перечисленным в мире, и в России, в частности, 
существуют официальные документы, где прописаны права детей (с момента 
рождения и вплоть до наступления совершеннолетия). В Российской Федерации 
одним из таких документов является Семейных Кодекс РФ, в котором 
регулируются семейные правоотношения, а также включена и взаимосвязь 
родителей (опекунов) с ребенком. 

Одной из крайних мер в регулировании семейных правоотношений, 
указанной в Семейном Кодексе РФ, можно назвать лишение родительских прав. 
Однако лишение данных прав – это крайняя мера, которую суд принимает 

только в тех случаях, когда подтверждена вина родителей (либо единственного 
из них) и когда исключен шанс исправить их поведение.  

Также для принятия решений по данному случаю необходимо, чтобы 
соблюдались следующие условия, отраженные в ст. 69 Семейного кодекса РФ: 

1. Родители не выполняют своих обязанностей, а также не выплачивают 
алименты на детей. 

2. Отказываются без уважительных причин брать собственного ребенка 
из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской 
организации, образовательной организации, организации 
социального обслуживания или из аналогичных учреждений. 

3. Злоупотребляют своими родительскими правами. 
4. Жестоко обращаются с ребенком, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их 
сексуальную неприкосновенность. 

5. Имеют одно из следующих хронических заболеваний: алкоголизм 
или наркомания. 

6. Осуществили предумышленное преступление против жизни или 
здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не 
являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья 
иного члена семьи [3]. 

Количество детей, оставленных без родителей благодаря вышеупомянутым 
пунктам в России с каждым годом уменьшается. За десятилетие (с 2008 по 2017 
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годы) данное число уменьшилось почти вдвое. Однако цифры все равно большие 
(таблица 1).  

 
Смягчить наказание или вовсе его не назначать могут, если у родителя были 

обстоятельства, по которым он/она не мог реализовать родительские права. 
Например, к этому можно отнести какие-либо хронические болезни. 

Данное смягчение также могут реализовать, если есть шанс на улучшение 
состояния в семье. В таком случае родителей не лишают родительских правах, а 
ограничивают. Тогда ребенка из семьи забирают не навсегда, а на какое-то 
определенное время, и у родителей есть шанс более быстро восстановить свои 
права по отношению к ребенку, чем при случае лишении прав[3].  

Но показатели говорят сами себя: до сих пор суды все-таки предпочитают 
лишение родительских прав, в угоду второму. Хотя по статистике количество 
родителей, ограниченных в родительских правах, медленно растет. Эта 
динамика  отражена в таблице 2. 

В следствие лишение родительских прав родители (либо единственного из 
них) утрачивают все права по отношению к ребенку (например, на его 
воспитание), но сохраняют обязанности (например, оплата алиментов). Дети же, 
наоборот, сохраняют все права по отношению к родителю (например, имеют 
право на наследование имущества после смерти родственника), но при этом не 
обязаны ухаживать за ним и обеспечивать после достижения недееспособного 
возраста.  

После лишения родительских прав не допускается усыновление/удочерение 
детей на протяжении полугода, с целью дать возможность отцу и матери 
восстановить родительские права. 

Однако можно заметить, что возвращение родительских прав не слишком 
хорошо используется: детей больше предпочитают отдавать новым родителям, 
нежели родным. Это также заметно по статистике восстановления родительских 
прав и отмены ограничения в родительских правах. Количество данных 
родителей, крайне мало по отношению к количеству детей, родители которых 
лишены родительских прав и ограничены в родительских правах.  
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Необходимо помнить, что нет возможности восстановить родительские 
права в том случае, если ребенка уже усыновили. Также нужно знать, что 
лишение родительских прав проводиться отдельности по отношению к каждому 
ребенку. 

 

 
Когда одного из родителей (или их обоих) лишают родительских прав, в 

первую очередь необходимо думать о моральном влиянии данного действия на 
ребенка. Нужно все провести так, чтобы ребенок пострадал как можно меньше. 

Ведь любой ребенок пострадает из-за того, что его лишают матери/отца. А с 
течением времени можно заметить, что все чаще при расследовании дел о 
данном правовом нарушении чересчур мало сил используют для доказательства 
вины родителя. Вдобавок на детей может повлиять само судебное 
разбирательство. Это мероприятие приятно не любому взрослому, а детям стресс 
переживать гораздо сложнее. 

Таким образом, что необходимо подходить к лишению родительских прав 
обдуманно, так как любому человеку, а в особенности самому маленькому, 
необходима семья. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

К ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ  
 

 Президент РФ Владимир Путин констатировал увеличение числа несо-
вершеннолетних наркоманов на 60%. Он также озвучил данные статистики, 
согласно которым в РФ насчитывается 600 тыс. наркоманов, а по неофициаль-
ной информации их число превышает 2 млн. 
"Общее количество только официально зарегистрированных наркозависимых 
составляет по нашим статистическим данным порядка 600 тыс. человек, - сказал 
глава государства на заседании Совбеза. - К сожалению, за последние пять лет 
эта цифра не меняется, при этом число несовершеннолетних наркоманов воз-
росло на 60%". Путин посетовал, что, по неофициальным данным соцопросов, 
наркотики употребляют около 7,5 млн человек, из них 2 млн наркоманов делают 
это регулярно [1]. 

Целью работы стало проведение анкетирования среди студентов для 
выявления части студентов, склонных к употреблению наркотиков, а также 
изучение отношения студентов к наркомании, как социальной проблеме.  

Для реализации цели  была составлена анкета, состоящая из 14 вопросов на 
тему наркомании. Анкета состояла из трех блоков: «Социальное поведение», 
«Знания по вопросу наркомании» и «Понимание опасности употребления 
наркотиков».   

В  исследовании приняли участие 100 студентов первого курса филиала 
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске в возрасте 17-18 лет.  Из них 55 юношей и 45 
девушек.  

Важно отметить, что при опросах, связанных с проблемой наркомании 
исследователи обычно сталкиваются с высоким уровнем настороженности со 
стороны опрашиваемых. Все-таки в нашей стране хранение и распространение 
наркотиков является уголовно наказуемым деянием, а лица, замеченные в 
употреблении наркотиков считаются социально опасными и становятся изгоями 
в обществе. Очевидно, что во время опросов многие респонденты отвечают на 
вопросы анкет неискренне и стараются исказить реальность в свою пользу. В то 
же время, среди современных молодых людей наркомания стала довольно 
распространенным явлением и среди молодых людей нередко встречается 
чувство ложной солидарности, когда зная, что товарищ по группе или сосед 
употребляют наркотики, люди охотно констатируют этот факт в частной беседе, 
но категорически отрицают, если им предлагают подтвердить тот же факт на 
бумаге или в присутствии старшего поколения – родителей, преподавателей или 
компетентных органов. Поэтому мы и проводили опрос силами самих студентов. 
Свой товарищ по группе, проводящий опрос вызывает большее расположение, 
нежели преподаватель вуза. 
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Остановимся на некоторых важнейших фактах, освещающих ситуацию в 
отношении наркомании в студенческой среде, полученных в результате  данного 
опроса. 

Первый блок, «Социальное поведение», состоит из вопросов, 
предназначенных для выявления студентов, которые потенциально могут 
употреблять наркотические вещества или входить в так называемую группу 
риска.  

Опрос позволил выявить, что  47% опрошенных считает проблему 
наркомании среди молодежи актуальной на сегодняшний день. Предполагается,  
что студенты, ответившие на вопрос положительно, более приближены к 
проблеме наркомании и сталкиваются с ней чаще, чем студенты, ответившие на 
вопрос отрицательно, возможно имеют друзей, знакомых или родственников, 
имеющих эту пагубную страсть.  

При этом  62% опрошенных указали, что лично знают людей,  когда-либо 
употреблявших наркотические вещества. А 26% респондентов хотя бы раз в 
жизни поступало предложение попробовать запрещенные препараты. Эти 
молодые люди находятся в группе риска, поскольку уже однажды встали перед 
проблемой выбора.  

Для того чтобы понять, насколько близка и понятна для студентов 
проблема наркомании и для того, чтобы проверить честность ответов, мы ввели 
в нашу анкету теоретические вопросы по теме «Наркомания», которые включает 
в себя второй блок анкеты «Информированность».  

Задавая эти вопросы, мы полагали, что студенты, имеющие большую 
информацию по данной теме и отвечающие на вопросы правильно, близки к 
проблеме употребления наркотиков, а значит, также могут входить в группу 
риска. А менее информированные студенты не интересовались и не 
сталкивались с данной проблемой  непосредственно.  

Для этого был введен средний балл для каждого студента. Так, 74% 
опрошенных имеют высокий средний балл (более половины ответов верны). 
Исходя из этого, можно судить, что данные студенты часто сталкиваются с 
проблемой наркомании и теоретически могут входить в группу риска.  

В данном блоке так же важнейшим был вопрос о возможности 
приобретения наркотических веществ. Среди ответов студенты чаще всего 
указывали «Через «Интернет». Стоит отметить, что в подобном исследовании, 
проводимом нами в 2009 году, первое место занимали «ночные клубы», что 
указывает на проблему смещения опасности распространения запрещенных 
веществ с помощью новых информационных технологий, о чем открыто 
заявляет Правительство РФ [1]. 

Третий блок содержит в себе вопросы на понимание опасности 
наркомании. Он показывает, насколько студентам известны последствия 
употребления наркотических веществ и их негативное воздействие на организм.  

На эти вопросы в большинстве случаев давались правильные ответы, что 
показывает высокую степень информированности студентов и осознание ими 
негативных последствий употребления наркотиков.  
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Так, абсолютно все опрошенные знают, что даже разовое употребление 
наркотиков оказывает разрушающее воздействие на органы центральной 
нервной системы.  

А среди заболеваний, вызванных систематическим употреблением 
наркотических веществ, опрошенные студенты в основном выделяли такие 
заболевания как рак, СПИД, гепатит С и  различные заболевания центральной 
нервной системы. 

Практически всем опрошенным известен тот факт, что многими 
заболеваниями, в частности гепатитом С, можно заразиться через шприц.  

Эти данные говорят о том, что практически все студенты осознают 
пагубное воздействие наркотиков на организм человека.  

Таким образом, на основании проведенного анализа результатов 
анкетирования студентов мы делаем выводы о том, что: 

Абсолютное большинство студентов информировано о существующей в 
России проблеме наркомании, для многих эта проблема является актуальной. 
Многие из студентов, несмотря на молодой возраст, уже имели 
непосредственный контакт с наркотическими веществами и людьми, их 
употребляющими.  

Однако, сравнивая результаты исследования с подобным опросом, 
проведенным нами в 2009 году, можно отметить, что количество входящих в 
группу риска уменьшилось с 72 до 62%. В то же время, выросло число 
информированных студентов с 70 до 74%, что можно объяснить так же 
возможностями современного цифрового информационного поля. 

Следует подчеркнуть, что при обсуждении проблемы наркомании, сами 
студенты называют главные причины распространения этого явления в 
студенческой среде: это безответственное отношение молодежи к своему 
здоровью, всеобщая безграмотность и неумение культурно проводить досуг. Это 
значит, что проводимые Правительством РФ последовательные меры по борьбе 
с наркопреступностью и активная пропаганда здорового образа жизни 
Российскими СМИ приносят свои плоды, хотя данный процесс проходит 
медленно и требует значительных усилий всего Российского общества. 

 
1. Путин констатировал рост числа несовершеннолетних наркоманов в РФ на 60% 

/ТАСС, - 28 апреля 2017, 15:17 / https://tass.ru/obschestvo/4220430 

2. Соколова Т.М. Роль кафедры «физвоспитания» в формировании мотивации к 
занятию физической культурой как фактора профилактики наркомании среди студенческой 
молодежи //Физическая культура и спорт в профилактике наркомании и преступности: 
материалы П Международной научно-практической конференции (18-20 мая 2009г., г. 
Смоленск) /Под ред. Г.Н. Греца, Т.М. Брук, Д.Ф. Палецкого, Т.В. Балабохиной. – Смоленск: 
СГАФКСТ, 2009. – С.173-175. 
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ЦЕРКВИ И ВУЗОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ СВЯТОЙ 
РУСИ») 

 

В истории нашего государства роль Русской Православной Церкви (РПЦ) 
сложно недооценить, особенно сейчас, когда спустя десятилетия политики 
жесткого атеизма, церковь вновь устанавливает диалог с обществом и 
государством, старается помочь «общественным служением», суть которого 
передают слова Святейшего Патриарха Всея Руси Кирилла: «Церковь со своей 
стороны также призвана к тому, чтобы поддерживать в обществе приоритет 
непреходящих нравственных ценностей, хранить вековые традиции, помогать 
духовно сориентироваться и народу, и власти» [1]. Несомненно, что данное 
служение возможно только при должном установлении контакта с рядовыми 
представителями общества. Поэтому во многом как раз общественная 
дипломатия, сотрудничество с обществом является в настоящее время основным 
направлениям деятельности церкви, через которое она пытается поддержать 
единство и улучшить нравственное состояние общества. 

Стоит отметить, что взаимодействие церкви и общества проходит разными 
способами, так как само светское общество многогранно: это и властные 
структуры, определяющие стратегии развития страны, множество социальных 
групп, институтов, объединений, высшие учебные заведения – организации, 
которые не только выполняют подготовку молодых кадров согласно 
государственным образовательным стандартам, но и воспитывают 
разностороннюю, нравственную и ответственную личность. В ходе развития 
общества выявляются требующие вмешательства государства проблемы, в том 
числе социальные. С целью их решения зачастую создаются федеральные 
проекты. Но церковь со своей стороны не может оставаться в стороне, и 
предлагает поддержку в реализации государственных инициатив. В стороне не 
остаются и высшие учебные заведения. Таким образом, при реализации 
государственной политики развития у церкви и ВУЗов появляется возможность 
наладить сотрудничество. Рассмотрим подробнее возможности сотрудничества 
церкви и ВУЗов на примере сферы туризма.  

За последние несколько десятилетий сфера туризм динамично меняется, 
пополняется новыми формами организаций досуга, форматом проведения 
экскурсий. Основную массу путешественников в России составляет молодежь. 
Согласно исследованиям, проведенным в 2017 году интернет-газетой 
«Лента.ру» совместно с туристическими компаниями, средний возраст 
путешественника в России составляет 28 лет [2]. 

 «Молодежный туризм» – особое направление туризма, в рамках которого 
молодежь путешествует по своей стране и миру с целью лучше их узнать, 
получить новые знания об истории и современном состоянии различных мест. 
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Это позволяет удовлетворить основную потребность молодого поколения – 

получать знания не только из «скучных» учебников, а изучать и чувствовать 
историю на местах, прикоснуться к ней. Современный молодой человек 
стремится вживую знакомиться с людьми во время путешествий, их традициями 
и культурой. Общение не только позволяет установить межкультурные связи, но 
и дает возможность делиться опытом, найти друзей и единомышленников.   

В Советском Союзе молодежный туризм поддерживался и развивался 
государством. Расцвет такого туризма пришелся на 60-е – 80-е годы прошлого 
века. Туристические кружки и клубы работали на многих предприятиях, в 
учреждениях и организациях и, конечно, в ВУЗах.По всей стране работали 
доступные туристические базы, туризм активно поддерживался профсоюзами. 
Нет сомнений,что у молодежи было больше бюджетных возможностей увидеть 
и полюбить свою страну, узнать её историю. 

В настоящее время возможности для молодых людей, заинтересованных в 
путешествиях, сократились в несколько раз. Сфера туризма в экономике России 
находится далеко от лидеров прибыли – нефтяных и газовых ресурсов (в 2018 г. 
в России побывало 4,8 млн. иностранных туристов, а во Франции 88,9 млн. 
туристов) [3]. Огромный опыт, накопленный за время существования СССР, 
практически не востребован. Несмотря на развитие информационных 
технологий, возможностей эффективной организации, туризм в России живет на 
осколках прошлого. В 2018 году доля туризма в ВВП России составила 3,47%, 
что по сравнению с добывающей промышленностью – 10% – составляет 
небольшую часть. Федеральная целевая программа (ФПЦ) «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы» 
планирует повысить этот показатель до 5% [4]. Но и данный прогноз может 
оказаться чересчур оптимистичным. 

Сейчас в стране проживает примерно 28 млн. молодых людей в возрасте от 
16 до 30 лет, туризмом занимается примерно 0,3 млн. Новые условия позволили 
молодежи действовать самостоятельно и формировать среду молодежного 
туризма собственными силами. Появляются новые бюджетные виды досуга, 
проживания, транспортировки (хостелы, сервис «Bla-blacar», др.) Создаются 
различные объединения для молодых путешественников, и даже отдельные 
проекты, целью которых становится помочь молодежи спланировать свой досуг, 
познакомить и объединить единомышленников. Примером может служить 
молодежный международный проект культурно-познавательного туризма 
«Жемчужное Ожерелье Святой Руси», реализуемого Смоленской епархией при 
поддержке фонда Президентских грантов с участием ряда светских вузов. 

 Проект включает города Запада России (Смоленск, Псков, Великий 
Новгород) и древние твердыни Беларуси – Полоцк, Витебск, Могилев, что дает 
возможность устанавливать дружественные личные, «живые» контакты с 
молодежью сопредельного государства. Это актуально в условиях 
обострившихся межнациональных проблем, проблем поиска молодыми людьми 
собственной идентичности. Не удивительно, что инициатором в создании и 
реализации данного проекта  стала именно Русская Православная Церковь. В 
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настоящее время церковь, как и прежде, может стать рычагом, способным 
объединить людей. Тем более, что деятельность в общественной дипломатии и 
установлении контакта с общественностью сейчас является приоритетной для 
РПЦ. Проект «Жемчужное Ожерелье Святой Руси» стал новым форматом 
взаимодействия церкви и вузовской молодежи.  

Основной целью проекта стало содействие в формировании в сознании 
молодежи пограничных регионов России и Беларуси общности русской и 
белорусской культур, как двух единых составляющих духовного и культурного 
начал, через развитие международного молодежного сотрудничества в сфере 
культурно-познавательного туризма. С целью достижения поставленной цели 
были определены следующие задачи: способствовать расширению контактов 
как между светскими учебными заведениями высшего образования, так и между 
государственными институтами и духовными образовательными 
организациями; повысить популярность духовного и культурно-исторического 
наследия России и Беларуси среди молодых граждан этих стран; сформировать 
добровольческую группу студенческой молодежи и совместно разработать и 
внедрить туристические «кейсы» городов-участников; разработать, провести 
апробацию и запустить молодежный культурно-познавательный маршрут 
«Жемчужное Ожерелье Святой Руси». 

Рассмотрим результаты выполнения каждой из поставленных задач. Проект 
стал эффективным инструментом для расширения коммуникации ВУЗов и 
молодежи России и Беларуси. 

В течение всего года реализации проекта его участники посетили 
упомянутые города соседней республики, а также Псков и Великий Новгород. 
Ознакомились не только с их историей, но и встретили многих студентов из 
данных городов, обменивались опытом и привлекали новых 
единомышленников. Некоторые ВУЗы, в которых проходила презентация 
проекта, в большей или меньшей степени стали сотрудничать с «Жемчужным 
Ожерельем». Активная презентация и привлечение новых заинтересованных 
представителей молодежи продолжается до сих пор. Сами участники команды 
проекта убедились в его успешности, как «коммуникационного моста» между 
людьми разных национальностей, профессий, мировоззрений и религий. 

Одним из первых шагов по реализации проекта стало формирование 
рабочей группы из числа студентов 4 светских и 1 духовного учебных заведений, 
разных направлений подготовки и интересов. В ходе выполнения задач проекта 
команда сплотилась, несмотря на различия. Студенты светских ВУЗов стали 
больше понимать своих коллег из Православной Духовной Семинарии, 
установили с ними дружеские контакты и своим примером доказали, что 
студенчество готово объединяться для решения актуальных проблем. Процесс 
реализации проекта позволяет взаимодействовать друг с другом студентам 
различных учебных заведений, с разными интересами, взглядами и находить 
сообща творческие решения, совместно определять будущее «Жемчужного 
Ожерелья Святой Руси». Развитие данных способностей важно для 
современного специалиста. Коммуникабельность, ответственность, творческий 
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подход к решению проблем – важнейшие компетенций современного 
специалиста, которые формируются у участников проекта. Одна из 
особенностей проекта – свобода творчества участников, возможность 
реализации собственных идей. Старшее поколение в лице кураторов помогает в 
организационном плане, координировании действий при отсутствии явного 
вмешательства в творческий процесс молодежной команды проекта. Данные 
обстоятельства формируют обстановку, дающую возможность создания 
современного и востребованного проекта. 

Об успехе выполнения данной задачи может свидетельствовать активная 
работа сайта проекта [5], который ведет команда «Жемчужного Ожерелья 
Святой Руси», а также группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram». 
Обратим внимание на успех «Жемчужного Ожерелья Святой Руси» в 
организации молодежного туризма. Всего лишь за год была создана 
туристическая среда для молодежи. Команда посетила все 6 городов-участников, 
по каждому из которых составлены туристические маршруты – современные и 
бюджетные варианты для молодых путешественников. В кейсах по городам 
суммарно 91 объект с кратким описанием-ознакомлением, а некоторые 
включены в «видеоролики-визитки» городов. На данный момент создан 
путеводитель по городу Смоленску [5]. Охват аудитории растет. Текущая 
подписка групп в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram»составляет почти 
по 300 человек в каждой. Сайт проекта просмотрен более 9000 раз, более 150 
различных отзывов оставлено. Сложнее учесть охват публики в ходе 
презентаций. Так, во время одной из последних презентаций 28 августа 2019 
года «Жемчужное Ожерелье Святой Руси» было представлено участникам 
закрытия профильной смены педагогического отряда «Крылатый», где 
присутствовало более 150 человек [5]. Обратим внимание и на содержание  
работы участников проекта. Все описания объектов, маршруты, видеоматериалы 
были сняты исключительно с точки зрения и пожеланий самой молодежи. 
Информация, её увлекательность, познавательная ценность отбиралась 
участниками под руководством опытных экспертов, но общее направление 
мысли задано молодыми участниками, с учетом их потребностей и пожеланий. 
Результаты, как качественные, так и количественные, позволяют высоко оценить 
успешность реализации проекта в социальной и культурной сферах, а также в 
установлении межкультурных связей, развитии молодежного туризма. 

Необходимо отметить экономические перспективы проекта, как способа 
увеличения уровня прибыли для определенных регионов от туристических 
направлений. В случае с реализацией «Жемчужного Ожерелья Святой Руси» это 
немаловажно для регионов-участников, так как данные области имеют пока 
невысокий туристический рейтинг. Проект может способствовать повышению 
популярности Западного направления туризма. 

В заключение отметим, что опыт совместной реализации проекта по 
развитию молодежного туризма церковью и учащимися светских заведений 
показывает, что сотрудничество данного рода успешно. С одной стороны, для 
ВУЗов – это возможность для студентов применить свои навыки в деле, 
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научиться находить общий язык с разными людьми, овладеть компетенциями, 
необходимыми современному специалисту. С другой стороны, для церкви, это 
способ наладить контакт с обществом в целом и молодежью в частности, найти 
общие точки соприкосновения. Партнерство выгодно и для государства, так как 
данное конкретное сотрудничества РПЦ и высших учебных заведений 
содействует реализации федеральной целевой программы по развитию туризма.  
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http://www.gorodarusi.ru/ (Дата обращения: 20.09.2019) 

 

 

Н.П. Стародворцева, к.и.н., доц.; М.Г. Куликовак.т.н., доц.; К.С. Маслова, студ. 
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск) 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
КАК ПРИМЕР УСПЕШНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В наше стремительное время претерпевают значительные изменения 
отношения институтов гражданского общества и церкви. Светская и 
религиозная культуры не отвергают друг друга, а гармонично сосуществуют и 
развиваются. Православие является традиционной основой духовного и 
нравственного развития россиянина. В основе русского менталитета заложены 
православные ценности. Немаловажным аспектом православия является 
православное питание. Оно включает в себя свои определенные правила и 
ритуалы, которые дисциплинируют, воспитывают и формируют волю и душу 
человека. 

Главная цель, которая была поставлена в связи с проектом, разработанным 
и реализованным филиалом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» в г. Смоленске – актуализировать здоровый образ жизни, и 
здоровое питание среди студенческой молодежи. Также приобщение студентов к 
традициям православного питания через творческую работу и различные виды 
практически-прикладной деятельности способствовало их духовному развитию 
и нравственному воспитанию. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3978073.html
https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf-2018
http://www.gorodarusi.ru/


356 

 

Проект был поддержан Фондом поддержки гуманитарных и 
просветительских инициатив «Соработничество» в рамках международного 
грантового конкурса «Православная инициатива». 

Участниками проекта стали смоленские студенты, при активной поддержке 
преподавателей и администрации учебных заведений высшего и среднего 
профессионального образования. 

Для достижения поставленных целей были  обозначены ряд задач, основные 
из которых – просвещение студентов светской учебных заведений по вопросам 
духовных и нравственных ценностей Православия, приобщение молодежи к 
основам  здорового образа жизни. 

В рамках проекта был проведен ряд мероприятий (рисунок 1), особенно 
можно выделить перечисленные ниже мероприятия. 

Организация работы секции «Традиции здорового питания» в рамках Х 
международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи» 
(филиал «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, май 2018 г.). В конференции участвовали 
представители высших учебных заведений, в том числе студенты Смоленской 
духовной Семинарии. Завязался очень интересный диалог на тему 
православного питания и отношения к православным традициям, это обозначило 
начало плодотворного сотрудничества. 

 
Рисунок 1 – Количество участников мероприятий проекта 

 

Конкурс на лучший макет православного календаря на 2019 год, как пример 
вовлечения студентов в творческую работу, которая позволила им 
познакомиться с ключевыми православными праздниками и традициями.  
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Мастер-классы по приготовлению смузи. Они способствовали повышению 
интереса к проекту среди жителей города Смоленска, так как проводились не 
только в вузах, но и на Владимирской набережной в день празднования 
1130-летия крещения Руси, и жители города могли поучаствовать в 
приготовлении и дегустации фруктовых коктейлей. 

Конкурс на лучший буклет с рецептами блюд постной кухни. Конкурс 
позволил студентам проявить свои творческие способности и узнать большое 
количество рецептов постных блюд. 

Фестиваль-конкурс «Вкус и польза постных блюд». Этот конкурс позволил 
участникам узнать о новых полезных блюдах, а также попробовать себя в 
качестве поваров и дегустаторов постных блюд и убедиться в том, что блюда 
постной кухни не только полезны, но и вкусны.  

Кроме того, в рамках реализации проекта были проведены обучающие 
семинары «История русской православной Церкви. Традиции Православия», 
презентации книг,  круглые столы. Все это способствовало продвижению 
проекта в студенческой среде. 

Были организованы экскурсии по святым местам Смоленщины. 
Экскурсионные поездки объединили студентов православных и светских 
учебных заведений и способствовали более  глубокому изучению православных 
святынь Смоленской области и православной культуры в целом, помогли 
участникам лучше познакомиться с христианством и осмыслить его 
актуальность. 

Мероприятия проекта описывались и активно обсуждались в группах на 
платформах vk.com иfacebook.com, на сайтах ВУЗов, Смоленской Епархии, 
прихода Храма Святых Новомучеников и Исповедников Церкви русской. На 
страницах групп размещены лучшие буклеты и календари, презентации 
фестиваля-конкурса, фотоотчеты о мероприятиях. Особенный интерес вызывали 
прямые трансляции с мероприятий и онлайн-голосования.  

Общее количество участников проекта превысило 3000 человек, 
численность интернет-аудитории – более 2380. По итогам работы секции был 
издан уникальный сборник материалов конференции «Актуальные проблемы 
формирования здорового образа жизни студенческой молодежи», включающий 
20 качественно новых для конференции докладов, посвященных традициям 
здорового питания. Также были изданы буклеты победителей конкурса «Вкус и 
польза постных блюд» – новая полиграфическая продукция для популяризации 
традиций православного питания общим тиражом 1500 экземпляров. 
Православные календари на 2019 год «Святыни Смоленска», изданные общим 
тиражом 500 экземпляров, были распространены по учебным организациям 
Смоленска. 

Также отметим, что реализация проекта способствовала установ-
лению систематических контактов между руководством Смоленского 
филиала НИУ «МЭИ» и руководством Смоленской епархии. Митро-
полит Смоленский и Дорогобужский Исидор  не раз отмечал, что ра-
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бота с молодежью – это одно из приоритетных направлений в его ар-
хипастырской деятельности, что молодежь  – ресурсная часть всего 
нашего общества, самая интеллектуально наполненная часть. Он 
внимательно следил за ходом осуществления проекта, лично принял 
участие в одном из мероприятий – в заседании Круглого стола 
(14.11.2018), посвященного развитию молодежного православного 
туризма.   

Проект «Дорога к храму: возрождение традиций православного питания» 

был представлен в Москве в рамках XXVII международных Рождественских 
образовательных чтений в конференцзале Храма Христа Спасителя 29 января 
2019 г. Это способствовало актуализации проекта и послужило основой для 
дальнейшего развития идей духовного и нравственного воспитания студентов 
при помощи приобщения их к традициям православного питания. 

На момент окончания проекта были достигнуты все поставленные цели. 
Самое главное – произошло разрушение ряда стереотипов и преодоление 
определенной «зашоренности» студентов светских образовательных 
организаций. Участники проекта получили новые знания о пользе постной 
пищи, о людях, представляющих русскую православную церковь, о 
деятельности русской православной церкви в современных условиях. 

 Проект помог изменить скептическое отношение к религии и церкви у 
многих студентов на заинтересованность или нейтральную позицию.  

Реализация проекта позволила выявить у студентов интерес к познанию 
традиций православного питания и тягу к здоровому образу жизни. Проект 
позволил участникам познакомиться с большим количеством интереснейших 
людей и приобщиться к различным традициям православной культуры на 
практике. Участие в проекте способствовало освоению студентами 
универсальных компетенций, закрепленных в ФГОС 3++, а также помогло 
многим из них задуматься о смысле человеческой жизни, о реально 
существующей связи времен, сопрягающей события и традиции прошлого с 
нашей сегодняшней жизнью и нашим будущим. 

 

 

С.Ю. Усачева к.п.н., доцент, Е.В. Парфианович преподаватель, Д.Д. Коровина 

студентка (ФГБОУ ВО «СГАФКСТ», г. Смоленск) 
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 
У БЕГУНОВ НА 400 М НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

В настоящее время без научно-обоснованного планирования 
тренировочного процесса невозможно добиться высоких спортивных 
результатов. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок весьма 
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важен для всестороннего анализа хода подготовки, планирования 
тренировочного процесса и коррекции тренирующих воздействий. Анализ 
структуры и динамики тренировочных и соревновательных нагрузок 
предусматривает оценку объёма и интенсивности выполняемой тренировочной 
нагрузки, её специализированности и направленности [1,2]. 

Многолетнее планирование охватывает, как правило, четырехлетний 

олимпийский цикл. Схема четырехлетнего плана может быть произвольной, но 
обязательно должна отражать объемы и интенсивность основных 
тренировочных средств, показатели контрольного тестирования и динамику 
спортивных результатов по годам. Для легкоатлетов группы спортивного 
совершенствования наиболее правильным будет применение этой или 
подобной схемы для персонального планирования тренировки спортсмена, 
начиная с уровня разряда КМС. 

Годичный план, как и многолетний, в зависимости от спортивной 
квалификации занимающихся должен базироваться, с одной стороны, на учете 
параметров тренировочного процесса и роста достижений в соревнованиях и 
тестах предыдущего года, с другой – на основе перспективного планирования с 
направленностью к высшему спортивному мастерству [2]. 

Цель исследования. Теоретическое и экспериментальное обоснование 
распределения объемов основных тренировочных средств в годичном цикле 
подготовки бегунов на 400м на этапе спортивного совершенствования. 

Годичный план, как и многолетний, в зависимости от спортивной 
квалификации занимающихся должен базироваться, с одной стороны, на учете 
параметров тренировочного процесса и роста достижений в соревнованиях и 
тестах предыдущего года, с другой – на основе перспективного планирования с 
направленностью к высшему спортивному мастерству [3]. 

Для эффективного планирования круглогодичной тренировки 
используется периодизация, т.е. деление на циклы, периоды, этапы. Их 
соотношение и продолжительность обусловлены следующими факторами: 
необходимостью участвовать в определенных календарных соревнованиях, 
спецификой вида легкой атлетики, уровнем подготовленности спортсмена, 
особенностью развития его спортивной формы. 

 В плане решения задачи исследования у бегунов 400м в период 
спортивного совершенствования изучались: стаж занятий, возраст достижения 
максимальных результатов, объемы основных  средств в круглогодичном цикле 
тренировки: силовые упражнения, прыжки и прыжковые упражнения, бег и 
беговые упражнения, метания различных снарядов.  

Все исследуемые тренировочные средства изменяются в течение 
круглогодичного цикла неравномерно и неодинаково у бегунов на 400м в 
годичного цикла этапа спортивного совершенствования. Следует отметить, что 
максимумы данных средств были распределены по разным месяцам тренировки 
и не имели логического распределения. 
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Установлено, что у бегунов на 400 метров годовой объем в заданиях на 
общую выносливость в 2015/2016гг составил 571 км, в 2016/2017гг -  607 км, в 
2017/2018гг - 603 км 

Результаты проведенных исследований показали, что объем силовой 
нагрузки из года в год у бегунов на 400 метров группы спортивного 
совершенствования повышается и составляет: в 2015/2016гг-170,6 тонны; 
2016/2017гг -194,2 и 2017/2018гг -211,5 тонны.  

Для развития скоростно-силовых способностей мышц нижних 
конечностей в тренировочном процессе спринтеров используется большое 
многообразие различных прыжков и прыжковых упражнений. В 
круглогодичном цикле тренировки у бегунов на 400 метров группы 
спортивного совершенствования общий объем прыжков и прыжковых 
упражнений за год тренировочных составил в 2015/2016гг – 32142 

отталкивания, в 2016/2017гг – 34659 отталкиваний и в 2017/2018гг – 36789 

отталкиваний. 
Скоростная работа является одним из важных средств тренировки 

бегунов на 400 метров группы спортивного совершенствования. Наибольший 
объем скоростной работы за весь период был показан в периоде 2017/2018гг и 
составил 79,5км, а наименьшие объемы были выявлены в 2015/2016гг и 
2016/2017гг периодах и составили 58,2 и 66,6 км соответственно. 

Следует отметить, что значительное внимание в физической подготовке 
спринтеров на протяжении трех лет отводится развитию скоростных 
способностей и специальной выносливости. 

Анализ тренировочных нагрузок в длинном спринте (бег на 400 м) 
свидетельствует, что характерной особенностью является последовательное 
применение больших объемов тренировочных средств различной 
преимущественной направленности. Выявлено, что на общеподготовительных 
этапах тренировки сдвоенного макроцикла преимущественно выполняется 
нагрузка аэробной и смешанной направленности в сочетании с упражнениями 
специальной силовой подготовки (упражнения с отягощениями и прыжковые 
упражнения). 

Основной задачей тренировочного этапа является выявление 
способностей у легкоатлетов, обеспечивающих в будущем достижение 
рекордных спортивных результатов, адаптация спортсменов к высоким 
тренировочными соревновательным нагрузкам. Важный принцип этого этапа 
подготовки – создание опережающей базы для конкретного варианта техники с 
последующей реализацией специальной физической подготовленности в 
соревновательном упражнении. 

Многолетними исследователями [1, 2], убедительно показано, что 
отдельные физические качества (сила, скоростные способности, их сочетание – 

скоростная, силовая и скоростно-силовая выносливость) являются 
составляющими специальной выносливости и именно через их развитие можно 
найти путь к ее совершенствованию. Из года в год подготовка спринтеров 
характеризуется увеличением объема тренировочной нагрузки (прежде всего 
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специальной физической подготовки), повышается значимость 
восстановительных мероприятий, полноценного питания. Все более заметную 
роль приобретает реализация принципа индивидуализации в тренировочном 
процессе - учет соревновательной структуры бега. 
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В.И. Щеров кандидат философских наук, доцент 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
ПОНИМАНИЕ ТЕХНИКИ В ФИЛОСОФИИ М. ХАЙДЕГГЕРА 

 

Часто на первых занятиях по философии перегруженные учебными 
программами  студенты меня недоуменно спрашивают: зачем нам философия в 
техническом вузе? Подобная застенчивая постановка вопроса о значении 
философии в понимании техники не нова и надо признать,  справедлива. 
Примерно так в положении отвечающего в 1953 году оказался немецкий 
философ М. Хайдеггер, когда читал доклад о сущности техники перед 
аудиторией Мюнхенского высшего технического училища.   

Прежде всего, философская мысль не всегда усматривается в очевидных 
явлениях, так как направлена на поиск их скрытых причин и истинного 
назначения. То, о чем философ говорит сегодня, может быть с достоверностью 
понято и проявиться в будущем спустя десятилетия или столетия. Философ 
стоит над предметной реальностью, испытующе вслушивается в порождаемые 
ей губительные или успешные проекты, досужие домыслы или несбыточные 
надежды. Одной из самых неумолкаемых проблем нынешнего столетия является 
философский вопрос разоблачения общепринятых представлений о технике и 
техническом производстве. 

Помимо своего внешнего орудийного или инструментального  оснащения, 
техника имеет внутреннюю неизменную сущность, как за несхожим множеством 
людской индивидуальности усматривается единая для всех идея человека, 
производящего и использующего технику. Техническая деятельность отвечает 
потребностям общества, стремится к наибольшей  производительности, 
рентабельности, эргономичности, но пока мы пользуемся, управляем, 
модернизируем или порицаем технику, мы, уверяет Хайдеггер, остаемся 
«слепыми к ее существу»[3; 221]. В поисках смысла техники Хайдеггер 
отвлекается от её упрощенного инструменталистского наименования 
совокупностью орудий труда, будь то ручное приспособление ремесленника или 
промышленное станкостроение, высокочастотный агрегат, атомное 
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оборудование и пр. Несомненно, все они – эффективное средство для 
достижения сознательной цели, но чем дальше развивается техника, тем больше 
она подчиняет себе человека (попробуйте представить себе жизнь современного 
человека, например, без электричества), и даже грозит выйти из-под его 
контроля. Почему так происходит? Возможно, техника в наше время стала 
больше, чем орудие труда или вид деятельности? 

Чтобы ответить на эти вопросы, Хайдеггер обращается к истоку 
философской мысли – античной метафизике. Техника во всех своих проявлениях 
строго детерминирована. Известные со времени Аристотеля виды причин – 

материальная, формальная, действующая, целевая ‒ релевантны технике. Чтобы 
произвести техническое приспособление, необходима цель, τελος, которой оно 
будет служить, например, проведение электрического тока. Выбираем 
проводник, металл, в соответствии с его удельным сопротивлением 
прохождению постоянного электрического тока. Задаем определенную форму и 
размерность сечения проводящего материала. Наконец, монтируем проводку 
для решения технической задачи. С умозрительной точки зрения мы выполнили 
необходимое действие, которое может в равной мере касаться как прикладного 
ручного процесса (Хайдеггер разбирает пример создания жертвенной 
серебряной чаши), так и роботизированного инженерного производства. В 
античности такое единство причинно-следственных связей называли λογος [3; 

223], а в наше время называют рациональной целесообразностью. Если ставить 
производственную цель – продукцию электроэнергии, то формальной причиной 
станет, несомненно, электростанция, материальной, - преобразуемая 
механическая энергия, действующей, - приводящий в движение роторы 
естественный поток реки. Хайдеггер предсказывает такую службу техническому 
сооружению губительной для природы, полагая в тоже время, что эта 
зависимость уже каузально предрешена и неизбежна.  

Можно ли укротить природу, ϕύσις? За внешней стихийностью в любом 
естественном явлении можно усмотреть неотвратимость в его возникновении и 
воспроизводстве, биологическую уготованность могущества и великолепия или 
опустошенности и скудости.  Власть природы над человеком всемерна и ему не 
только приходится мириться со страхом перед разыгравшейся стихией, 
отмеряющей конечность истории, но и признать в качестве истинного бытия все 
созданное ей. Природа  производит из ничего, как ποιησις, делает открытым 

цветение и увядания органики, необратимость тектонических смещений, 
бескрайность мирового океана, бесконечность небесного свода. Если человек 
начинает что-либо создавать, то как существо, зависимое от среды, он уже, 
помимо своей воли, оказывается вовлеченным в борьбу за выживание или 
мотивирован (Di Sorge – забота) на удовлетворение потребностей, не говоря 

уже о материальной зависимости от природных запасов. Техника становится 
способом получения, распределения и использования этих ресурсов.  

В Древнем мире запросы ремесленника ограничивались небольшими 
запасами древесины, железной руды, цветных металлов и пр., а уровень развития 
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орудий труда позволял довольствоваться имеющимися природными условиями 
при установке ирригационного сооружения или посеве зерна.  Природа как бы 
сама что-либо производила для человека. В «Никомаховой этике» Аристотеля 
для обозначения ремесленного мастерства используется понятие τέχνη, которое 
выражалось в искусстве изобретательства от обработки природного материала 
до ручного придания ему законченного образа, передающего естественную 
красоту. Умение мастерового Аристотель отличал от знания, έπιστήμη, 

обладающего отвлеченной ясностью математики. Созерцательное разделение 
мыслимого и действительного позволяло античному человеку сохранять 
гармонию в отношении в природе. В Новое время после галилеевского 
«Описания природы в терминах геометрии» такая гармоничная 
дистанцированность была нарушена вмешательством человека в первозданность 
природы, а декартовский эгоцентризм привел к окончательной закрытости 
сознания в отношении природы. В эпоху воцарения деизма, подобно 
Богу-инженеру, человек стал мнить себя изобретателем и конструктором 
эмпирической предметности. Такое высокомерие по отношению к Природе 
приводит к «разорванности» связей между человеком и природой, которая 
заполняется изысками инженерных идей. Техне стало, по мысли Хайдеггера, 
больше похоже на махинацию, Machenshaft, - новоявленный способ 
существования, искусственно навязывающий человеку, природному существу, 
свои цели и задачи [1;71]. 

В какой мере древнегреческое τέχνη передает значение техники сегодня? 
Современная техника, вооруженная новейшими знаниями естественных и 
точных наук, более тщательно исследует природу и ставит ее в рабскую 
зависимость как поставщика энергетических ресурсов. Природа со своими 
запасами ископаемых, нефти, газа, урана и пр. не изменилась, но ее открытость 
человеку заслоняется наращиваемыми производственными мощностями. 
Парадокс в том, что будучи естественным существом, назначение своего 
существования человек видит в техническом покорении земли. Техническое 
становится неотъемлемой частью социальной, индивидуальной, экономической 
и политической жизни. Это показательно уже на инструментальном уровне, а 
если посмотреть дальше, то в зависимость от нее подпадает и сам человек, 
обращаясь в «человеческий материал», «личный состав», единицу «рабочего 
места», «оператора». Он служит технике в коммуникации, строительстве, 
потреблении, эксплуатации и т. д. Её дальнейшее развитие неотвратимо и 
зависимость человека от нее будет возрастать. Техника стала необходимой 
экзистенцией, которая проливает свет на новое историческое назначение 
человека. Это явление уже нельзя оценивать с позитивной или негативной точки 
зрения. Его Хайдеггер предлагает понять с помощью философских терминов 
истины, άλήθεια, (в смысле уже имеющейся данности или открытости миру) и 
платоновской идеи, ίδέα. 

Для выявления сущности техники Хайдеггер отказывается от понимания 
идеи в логическом смысле общего понятия, так как она не может быть в отрыве 
от предметного сущего. Идея передает значение вещи; без нее вещь в качестве 
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технического средства бесполезна, например, стоящий на взлетной полосе 
самолет, припаркованный автомобиль, ожидающий расписания автобус. 
Функциональное значение этих вещей в транспортировке. Идея техники 
усматривается за вещами, но не всегда угадывается в вещах самих по себе. 
Одного эмпирического обследования предмета не достаточно, чтобы понять его 
истину. Например, мы не видим воздух, а между тем, благодаря ему, мы 
существуем. Идею техники, определяющую способ существования в 
предметном мире, Хайдеггер называет поставом, Gestell, по-русски, станком. 
Инструментальное и индустриальное можно понять только через отсылку у этой 
идеи, в них самих не заключенной. Поставляющее производство достигает 
гигантских масштабов и человеку представляется, что он им управляет и 
направляет его дальнейшее развитие. Это заблуждение проистекает из сведения 
техники к навыку владением инструментом и организации производственного 
процесса, но удержание части не всегда ведет к контролю над целым, - идей 
техники. Постав вовлекает в производство и природные ресурсы и общество, 
полностью подчиняя их себе, хотя относительно отдельно взятого предприятия 
это не всегда заметно.  

Следующее понятие, которое вводит Хайдеггер, это истина как 
открытость. Что имеется ввиду? Техническое производство не безопасно: оно 
устаревает, выходит из строя, может привести к гибели и катастрофе. Дело здесь 
не только в отсутствии профессионального контроля, а в 
пространственно-временном «вызове», которому должна отвечать техника в 
своем развитии. Если она этому запросу не отвечает, то превращается в угрозу 
для природы и человека. Примерами таких вызовов могут быть новые источники 
энергии, другие виды коммуникации, опасность производственных отходов. 
Они всегда настоятельны, зримы и лежат на поверхности. Инженеру их нужно 
только вовремя распознать, не допустить технического застоя. Именно так 
проявляется постав, а при соответствии производства возможностям каждого 
отдельного человека можно говорить о присутствии истины. Если с 
констелляцией истины разминуться в истории, то техника наносит 
непоправимый вред в деле экологии, милитаризации, синтетического 
производства, невротической зависимости и пр. По этой причине в 
произведениях М. Хайдеггера появляется несентиментальное сравнения 
ландшафта с возделанным полем в прошлом и насыпью карьера в настоящем или 
восхваление натуралистической поэтики Ф. Гельдерлина. 

Хайдеггер не единственный из современных ему мыслителей, говоривших 
о назначении техники. Ф. Юнгер в своем сочинении «Ницше» 1949 года 
отчетливо прослеживает в творчестве немецкого философа напоминание о 
пагубности набирающей силу индустрии: «…автономное стремление техники – 

бессмыслица, оно приводит к такому состоянию, в котором уже никто не знает, 
«зачем вообще понадобился весь этот гигантский процесс» [ 4; 223].  В 1975 году 
немецкими исследователями Х. и П. Юнгами с опорой на доводы М. Хайдеггера 
была опубликована работа «Сохранить землю», в которой закладывалась основа 
экологической философии, точнее «феноменологии экологического сознания» 
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[2; 346]. Продолжение экофилософских воззрений Хайдеггера мы находим в 
сборнике критических статей 1992 года «Хайдеггер и земля» под редакцией Л. 
Макуотера и Г. Стенстада, где показано как назидательные предвидения 
уединенного философа в первой половине XX века сегодня стали реальной 
картиной всемирного экологического кризиса.  

Таким образом, учение Хайдеггера о технике показывает, что это явление 
культуры требует сегодня настоятельного переосмысления в контексте его 
неблагоприятных экологических и социальных последствий. Хайдеггер, отвечая 
на вопросы о существовании человека, дает доскональный феноменологический 
анализ «поставляющего» производства и называет возможные пути 
дальнейшего развития техники. Открывая сущность техники, Хайдеггер 
отмечает, что будучи созданной человеком, техника обретает и свою 
суверенность по отношению к нему. А такая независимость может привести к 
дегуманизации и бедственному состояние природы, которые в самом 
неприглядном виде представлены современной экофилософией. Выход из 
подобных противоречий Хайдеггер видит в обращении к забытым истокам 
натурфилософской мысли и искусству. Отвечая на запросы общества, техника в 
союзе с ними может стать основой какого-то нового, ранее невиданного,  
культурного воплощения.   
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В процессе управления подготовкой IT-специалистов, наряду с 
формированием технических знаний, умений и навыков, важную роль играет 
анализ личностных и психологических качеств обучающихся. Эффективность 
подготовки IT-специалиста во многом зависит от соответствия выбранного вида 
деятельности личностным и психологическим качествам обучающегося. 
Психологический дискомфорт, обусловленный несоответствием выполняемых 
работ личностным и психологическим качествам обучающихся, 
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психологическая несовместимость в командах IT-специалистов при 
коллективном решении олимпиадных и проектных задач приводит к снижению 
работоспособности членов команды, увеличению количества конфликтных 
ситуаций, снижению результативности решения задач и в конечном итоге к 
снижению эффективности процесса подготовки IT-специалистов. 

Важным этапом управления подготовкой IT-специалистов является выбор 
вида профессиональной деятельности. При этом в процессе выбора вида 
профессиональной деятельности важную роль играют личностные и 
психологические качества обучающихся.  

Каждый обучающийся характеризуется определенным набором 
личностных и психологических качеств, который непосредственно зависит от 
пола и возраста обучающегося. Степень выраженности каждого качества, 
обучающегося может определяться путем прохождения психологических 
тестов. Уровень развития каждого личностного и психологического качества 
оказывает влияние на рациональный выбор вида профессиональной 
деятельности обучающегося. 

Все виды профессиональной деятельности IT-специалистов предполагают 
наличие определенного набора личностных и психологических качеств. Для 
некоторых личностных и психологических качеств может существовать 
минимальное пороговое значение, и, если уровень развития соответствующего 
качества у обучающегося ниже порогового значения, соответствующий вид 
деятельности обучающемуся выбирать не рекомендуется.  

Предлагаемая методика оценки соответствия личностных и 
психологических качеств обучающихся видам профессиональной деятельности 
IT-специалистов включает следующие шаги: 

1) Прохождение психологических тестов для определения набора 
числовых значений уровней личностных и психологических качеств каждого 
обучающегося. 

2) Исключение направлений развития, для которых уровень  
личностных и психологических качеств обучающегося ниже порогового 
значения, необходимого для соответствующего вида профессиональной 
деятельности IT-специалистов. Для улучшения личностных и психологических 
качеств, не соответствующих выбранному виду профессиональной 
деятельности, обучающийся имеет возможность пройти тренинги, 
обеспечивающие улучшение соответствующих личностных и психологических 
качеств, а затем повторно пройти психологические тесты. 

3) Для всех видов профессиональной деятельности, оставшихся после 
прохождения шага 2, осуществляется нормирование значений уровней 
личностных и психологических качеств путем деления уровня значения каждого 
качества обучающегося на максимальное значение уровня личностного или 
психологического качества для выбранного вида профессиональной 
деятельности. 
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4) Для каждого обучающегося рассчитывается сумма нормированных 
значений личностных и психологических качеств по каждому виду 
профессиональной деятельности. 

5) Ранжирование видов профессиональной деятельности для каждого 
обучающегося в зависимости от процентного соотношения суммы показателей 
личностных и психологических качеств, полученных по каждому виду 
профессиональной деятельности на шаге 4, к суммарному показателю для всех 
видов профессиональной деятельности. 

В управлении подготовкой IT-специалистов можно выделить три уровня: 
управление процессом обучения основам информационных технологий, в том 
числе основам программирования; управление процессом обучения 
олимпиадному программированию (данный уровень проходят не все 
обучающиеся); управление процессом обучения промышленному 
программированию, начиная с изучения современных технологий 
промышленного программирования и заканчивая реализацией учебного проекта 
в составе команды разработчиков. 

Для определения основных качеств личности, необходимых IT-специалисту 
за основу взяты квалификационные требования, разработанные в соответствии с 
профессиональным стандартом в области «Связь. Информационные и 
коммуникационные технологии» раздел «Саморазвитие» [1]. Для оценки 
личностный и психологических качеств за основу взяты общепризнанные 
методики и диагностики [2,3]. Для оценки аккуратности, 
дисциплинированности, методичности и ответственности использован 
Многофакторный опросник личности Р.Кэттелла, где из множества факторов 
рассматриваются на данном этапе G и Q3, отвечающие за вышеназванные 
качества личности. Для определения креативности мышления обучающегося 
используется тест «Диагностика личностной креативности» Е.Е.Туник. Уровень 
развития ответственности определяется на основании методик В.П.Прядеина. 
Уровень исполнительности определяется на основании 
многомерно-функциональной диагностики А.И.Крупнова. 

При отборе обучающихся для участия в олимпиадах и конкурсах по 
программированию и информационным технологиям, помимо знаний, умений и 
навыков в области программирования, необходимо учитывать личностные и 
психологические качества. Для успешного участия в командных олимпиадах 
обучающимся необходимы такие качества, как скорость реакции, внимание, 
стрессоустойчивость, воля, адаптивность. Для успешного участия в командных 
олимпиадах дополнительно коммуникабельность, для капитана команды – 

лидерские качества. Эти же личностные и психологические качества важны и 
при формировании команд при решении задач в учебных проектах.  

Для оценки стрессоустойчивости, адаптивности личности использован 
Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) 
А. Г. Маклакова и С.В.Чермянина, который позволяет оценить адаптивные и 
коммуникативные способности и стрессоустойчивость. Для определения 
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избирательности и концентрации внимания используется методика 
Мюнстенберга.  

Для повышения эффективности анализа личностных и психологических 
качеств обучающихся создано специализированное программное обеспечение, 
содержащие все перечисленные тесты и создавать новые, хранить и 
обрабатывать результаты психологического тестирования обучающихся [4].  

На основании результатов прохождения психологических тестов 
разработанная методика и программные средства обеспечивают поддержку 
принятия решений по выбору вида профессиональной деятельности 
IT-специалистов и формированию команд для участия в олимпиадах, конкурсах 
и учебных проектах. Предложенная методика и программные средства могут 
применяться для решения следующих прикладных задач: 

- выбор вида профессиональной деятельности IT-специалиста, наиболее 
соответствующего личностным и психологическим качествам обучающегося; 

- формирование перечня личностных и психологических качеств, которые 
необходимо развивать обучающемуся для работы в IT-сфере на выбранной 
должности; 

- возможность оценки соответствия личностных и психологических качеств 
обучающихся требованиям, предъявляемым работодателями к сотрудниками 
IT-компаний. 

 

Литература 

1. Профессиональные стандарты. Связь, информационные и коммуникационные технологии: [Элек-
тронный ресурс]. 2019 fgosvo.ru. URL: http://fgosvo.ru/docs/69/0/2/6 (Дата обращения: 22.09.2019) 

2. Прядеин, В.П. Психодиагностика личности: избранные методики и тесты [монография] / 
В.П. Прядеин; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования ХМАО – Югры «Сургут. гос. пед. ун-т» [и 
др.]. – Сургут : РИО СурГПУ, 2013. – 245 с. 

3. Фетискин, Н.П. Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития 
личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов – М., Издательство института психоте-
рапии, 2002, – 339с. 

4. Янукович, С.П. Программа для оценки личностных особенностей и психологических качеств 
IT-специалистов: свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2019661028 / С.П. 
Янукович, К.В. Захарченков, В.П. Шуть, Т.Е. Титов, Н.С. Мусабирова, О.О. Быкова. – Заявка  №2019660005, дата 
поступления 08.08.2019, дата регистрации 16.08.2019. 

 



369 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

СЕКЦИЯ 5 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

1. Афонова Т.А., Иудина А.Н. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
ПТИЦЕФАБРИКЕ 

 

3 

2. Борисова В.Л., Стефанова И.Л., Клименкова А.Ю. ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
КОАГУЛИРОВАННОГО МЕЛАНЖА 

 

 

6 

3. Горевой И.М., Яненко А.А. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АВИАЦИИ 
СТРАН НАТО 

 

 

 

10 

4. Капризова М.С.., Короткова Г.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКОВЫХ 
ДОБАВОК В МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЯХ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 

 

 

14 

5. Короткова Г.В., Синякова Д.О. СРАВНЕНИЕ ПИЩЕВОЙ 
ЦЕННОСТИ КОРОВЬЕГО МОЛОКА И ЕГО СОЕВОЙ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ 

 

 

19 

6. Крамлих О.Ю., Афонова Т.А., Иудина А.Н. ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НА ПТИЦЕФАБРИКЕ 

 

22 

7. Кротова А.Г., Патрин В.С., Комарова С.Л. ВНЕДРЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА НА РЫНОК НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

25 

8. Марцулевич Н.А., Крамарь И.И. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЛАБОРОТОРНОЙ УСТАНОВКИ  ЦИКЛОНА НОВОЙ 
КОНСТРУКЦИИ 

 

 

28 

9. Окунев Б.В., Рындина А.С., Ставцев Н.О. ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

31 

10. Паукова В.С., Новикова М. А. ИНТЕГРАЦИЯ «ШКОЛА – ВУЗ» 34 

11. Полякова Т.А., Сергеева А.М., Моргунов А.А. О СТАБИЛИЗАЦИИ 
ГРУНТОВ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

38 

12. Синявский Ю.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДА ОЦЕНКИ 
КОЭФФИЦЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

 

45 

13. Тютюнник А.А., Жлобницкий М.Д. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

 

42 

14. Шанин В.А., Тимошенко Л.А. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
РОТОРНО-СТРУННЫХ РЕЗАТЕЛЬНЫХ МАШИН В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

 

49 

   



370 

 

СЕКЦИЯ 6 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

 

1. Александрова С.А., Александров А.В. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА 
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В 2011-2018 ГГ. ПО ОБЪЕМУ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 

53 

2. Александрова С.А., Леуткова П.А., Павлова О.Н. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
МАРШРУТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

 

58 

3. Битюцкая А.С., Никифоров В.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
СОВРЕМЕННЫХ CRM-СИСТЕМ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В МАРКЕТИНГЕ 

 

61 

4. Виноградова А.В., Жужгина И.А. АНАЛИЗ РОЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

65 

5. Виноградова А.В., Иванова И.А. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ИТ-ПРОЕКТАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ МОДЕЛИ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 

 

71 

6. Виноградова А.В., Рошка О.В. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕПРОЕКТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

74 

7. Zhestkova E.S., ANALYSIS OF RISK FACTORS AND THEIR HIDDEN 

EFFECTS IN INVESTMENT PROJECTS 

 

77 

8. Жужгина И.А., Щебетков А.М. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГЧП В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

81 

9. Жутаева Н.А., Чудакова С.А. ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И 
РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ 

 

 

84 

10. Заенчковский А.Э., Филипенкова Э.В. ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ОТБОРА ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ 

 

 

88 

11. Заенчковский А.Э., Ажигина Е.А., Жлобницкий М.Д. ОБЩАЯ 
АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО 
ЛОГИСТИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ 

 

 

 

91 

12. Иванов В.А., Никифоров В.А. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК 
ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА 

 

94 

13. Карпова Е.Г., Уголькова Т.М. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА 
ОСНОВЕ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

 

 

99 

14. Кахальников М.В., Сухарева Е.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
МЕТОДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРИМЕРЕ ТЭЦ-3 ООО 
«ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» 

 

 

104 



371 

 

 

15. Кириллова Е.А., Уварова Н.А. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЛОГИСТИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ  СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

 

107 

16. Кодолич А.С., Бородич Т.А. Гриневич М.Н. РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННО – РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

 

 

 

111 

17. Комарова С.Л., Абраменков М.Н.; Поклад Г.В. СОВРЕМЕННЫЙ 
ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

 

116 

18. Комарова С.Л., Поклад Г.В.; Абраменков М.Н. МОНИТОРИНГ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА МЕСТАХ И 
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНОВ 

 

 

120 

19. Комарова С.Л., Поклад Г.В. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К 
ОЦЕНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

124 

20. Котельникова Н.В., Авсянникова А.В., Колпачева Д.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

 

127 

21. Крамлих О.Ю., Сазонова Е.А. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

130 

22. Кристалинский В.Р., Заикина В.А., Колюсь А.Н. ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕОРИИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ SWOT-АНАЛИЗА 

 

132 

23. Кузавко А.С. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ 

 

 

138 

24. Кузавко А.С. РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ 

 

 

140 

25. Кулеватова Е.А., Зотова Д.В. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

144 

26. Куприянова Ю.С. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

149 

27. Макаревич О.Д., Михальцова З.С. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

152 

28. Никифоров В.А., Александрова А.С. МАРКЕТИНГ ЛИЗИНГОВОЙ 

КОМПАНИИ 

 

155 

29. Никифоров В.А., Арсентьев К.Д. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА  



372 

 

ГРУЗОВЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК 158 

30. Никифоров В.А., Щебетков А.М. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА: В РОССИИ И В СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

162 

31. Никифоров В.А., Коренной В.В. АНАЛИЗ СЕРВИСОВ 
ВЕБ-АНАЛИТИКИ ДЛЯ МАРКЕТИНГА НА ОСНОВЕ БАЗ ДАННЫХ 

 

167 

32. Окунев Б.В., Рындина А.С., Ставцев Н.О. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ОЦЕНКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

170 

33. Окунев Б.В., Рындина А.С., Ставцев Н.О. УГРОЗА МЕТОДОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

174 

34. Панкова Т.Н., Аносова К.Д. АКТИВНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
СТРАТЕГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ МОГИЛЕВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

 

177 

35. Панкова Т.Н., Подошевко Т.А. ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ МОГИЛЕВСКОГО РЕГИОНА: ОЦЕНКА И 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

 

 

180 

36. Сазонова Е.А., Крамлих О.Ю. ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

184 

37. Сазонова Е.А., Куприянова Ю.С. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

187 

38. Саликова М.А., Капранова Л.Д. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 
КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

190 

39. Седлухо О.В., Трифонова А.А. ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА НА 
ВНЕШНИЕ РЫНКИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО «СВИТАНОК») 

 

 

194 

40. Седлухо О.В., Рубанова Н.В., Курсова И.Я. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫМИ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «НОВАЯ ДРУТЬ» 

 

 

199 

41. Солдатенков Р.В., Тищенко И.И., Лебедева М.Ю. ОБЗОР И 
СРАВНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ 

 

202 

42. Стоянова О.В., Москалева В.Д. НЕЧЕТКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЦЕССНО-ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

205 

43. Токменинов К.А. НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО 
«ОЛЬСА» 

 

 

209 

44. Уколов В.Ф. ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА МИКРО-, МЕЗО- И 
МАКРОУРОВНЯХ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

 

212 



373 

 

45. Фомченкова Л.В., Уварова Н.А. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

 

215 

46. Халин В.Г., Чернова Г.В. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ РИСКА 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ 

 

218 

47. Чудакова С.А., Жутаева Н.А. РАЗВТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В  
2019 ГОДУ 

 

221 

48. Чудакова С.А., ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

224 

  

СЕКЦИЯ 7 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

 Аватинян Г.А., Кулагин Ю.А., Баранов Е.О. РАЗРАБОТКА 
КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ ТРЕНАЖЕРА «ВРАЩЕНИЕ ТОРСА» С 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАГРУЖЕНИЕМ 

 

 

 

1. Афанасьев В.Г, ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЕ (НАРАЩИВАЮЩИЕ) И 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ (ДИССИПАТИВНЫЕ) ТЕНДЕНЦИИ В СУДЬБАХ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

 

230 

2. Афанасьев В.Г. О СОДЕРЖАНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ УКРАИНСКИХ УЛЬТРАНАЦИОНАЛИСТОВ КАК 
СРЕДСТВЕ ЗОМБИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

234 

3. Близнюк О.А., Кондрашова М.Е. СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЧИКОВ КАК СРЕДСТВ 
ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ 
ОПТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ) 

 

 

238 

4. Близнюк О.А., Маслова К.С. ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 
МЕТОДОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

 

243 

5. Бобкова  Е.Н., Писаренкова Е.П., Бобков А.В. МЕТОДИКА 
СКОРОСТНОЙ И СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ 10-12 ЛЕТ 

 

 

248 

6. Бобкова Е.Н., Хармонова А.А., Бескостова Н.В., Васильева З.В. 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВФСК ГТО В 

2017-2018гг НАСЕЛЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 24 ЛЕТ 

 

 

251 

7. Буслаева Ю.А., Антипенкова И.В. ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА г. СМОЛЕНСКА К ЗАНЯТИЯМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

 

255 

8. Диаконидзе Ю.А., Дарданова Н.А. МЕТОДИКА 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ СИЛОВОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ С ЖЕНЩИНАМИ 21-35 ЛЕТ 

 

 

259 

9. Журавлев Р.С. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ФУТБОЛИСТОВ: РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ ОЩУЩЕНИЯ И 

 

 



374 

 

ВОСПРИЯТИЯ 262 

10. Зюрин Э.А., Окуньков Ю.В., Родин К.С., Скородумова О.М. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
(МОТИВАЦИЙ) ВСЕХ КАТЕГОРИЙ И ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ИМ ФАКТОРОВ 

 

 

265 

11. Зюрин Э.А., Окуньков Ю.В., Загорский И.В. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
ОТНОШЕНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПОРТСМЕНОВ К ДОПИНГУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

268 

12. Казилина И.А., Ахметзянова А.А. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ, 
ДОМИНИРУЮЩИЕ В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 

273 

13. Карпова Е.Г., Стародворцева Н.П. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ВУЗА: ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕГО 
СУЩНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИК 

 

277 

14. Киреева А.В., Антипенкова И.В., Митрофанов И.В. ПРИМЕНЕНИЕ 
РАНЖИРУЮЩИХ ШКАЛ В ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

281 

15. Коваленко В.А., Маслова К.С. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИГРОВЫХ НАВЫКОВ КОМАНДНЫХ ИГРОКОВ 
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

287 

16. Кожиров А.П. КОНЬКОБЕЖНАЯ ПОДГОТОВКА В 
ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

 

291 

17. Козинникова А.А., Гончарова И.А. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

294 

18. Комарова С.Л. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ И РАЗВИТИИ ИХ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

296 

19. Лазарев А.И., Лобанева Е.И. ПРОБЛЕМЫ СЕЛЕКТИВНОГО СБОРА 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (тко) И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ 

 

299 

20. Лёшин А.О. К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
РАБОТЫ МЫШЦ 

302 

21. Лёшин О.Г. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИРУСНЫМИ 
ИНФЕКЦИЯМИ  СТУДЕНТОВ 

 

305 

22. Макерова Н.В. ARCS-СТИМУЛЯЦИЯ В 
ЛИНГВО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 

308 

23. Писаренкова Е.П., Русьянова Т.Н. МЕСТО И РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

312 

24. Семочкина Е.В. АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ САЙТОВ В  
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМАТИКИ СТРАНИЦ НА ПРИМЕРЕ САЙТОВ 
«СВЯТЫЕ ИКОНОПИСЦЫ» И «ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ» 

 

321 

25. Синявский Ю.В., Уварова Н.А. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  



375 

 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ОБУЧЕНИИ 
ОСНОВАМ ИНФОРМАТИКИ 

 

325 

26. Слепченкова С.В., Александрова А.С. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: 

УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

329 

27 Слепченкова С.В., Битюцкая А.С. ПРИМЕНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 

 

333 

28. Слепченкова С.В., Лимонцев Д.С. РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОБЪЕДИНЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ СМОЛЕНСКОГО РЕГИОНА 

 

337 

29. Слепченкова С.В., Иванов В.А. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 
ИНТЕРНЕТЕ 

 

341 

30. Слепченкова С.В., Ефременкова А.И. ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВ, КАК МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

 

345 

31. Соколова Т.М. ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ 

348 

32. Стародворцева Н.П., Шанкеев В.И. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
ЦЕРКВИ И ВУЗОВ В РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА 
«ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ СВЯТОЙ РУСИ») 

351 

33. Стародворцева Н.П., Куликовак. М.Г., Маслова К.С. ПРОЕКТНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА КАК 
ПРИМЕР УСПЕШНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПРАКТИКИ 

 

355 

34. Усачева С.Ю., Парфианович Е.В., Коровина Д.Д. ОСОБЕННОСТИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
СРЕДСТВ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ У БЕГУНОВ НА 
400 М НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

358 

35. Щеров В.И. ПОНИМАНИЕ ТЕХНИКИ В ФИЛОСОФИИ М. 
ХАЙДЕГГЕРА 

361 

36. Янукович С.П., Шуть В.П., Титов Т.Е. АНАЛИЗ ЛИЧНОСТНЫХ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ 
IT-СПЕЦИАЛИСТОВ 

365 

   

 



376 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Научное издание 

 

ЭНЕРГЕТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИННОВАЦИИ – 2019 

(инновационные технологии и оборудование в промышленности, управления инновациями экономика 
и менеджмент, научные исследования в области физической культуры, спорта и общественных наук)  

Сб. трудов IX Межд. науч.-техн. конф.  
Сборник трудов в 2-х томах 

Том 2 

__________________________________________________________________ 

Подписано в печать 11.10.2019 г. 
Формат 60х841

/16 . Тираж 200 экз. Печ. л. 24,0 Усл. печ. л. 22,32. 

 

Издательство «Универсум» 

Отпечатано в издательском секторе филиала МЭИ в г. Смоленске 

214013 г. Смоленск, Энергетический проезд, 1 

  

 

 

ISBN 978-5-91412-422-6 

 
 

 


