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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В регулировании влияния на экосистемы не последнюю роль играет 

торговля. Однако к недавнему времени процессы торгового обмена и проблемы 

сохранения окружающей среды рассматривались отдельно друг от друга, так, 

словно между ними совсем не было функциональной связи. Вместе с тем 

объективные процессы трансформации и развития общественно-экономических 

отношений свидетельствуют о том, что торговые процессы играют активную роль 

экономического регулятора и в сфере экологической деятельности - как в 

национальных экономиках, так и на уровне международных отношений.  

Проблема экологизации ритейла в настоящее время очень актуальна. 2017 

год в России объявлен годом экологии. Правительством разработан комплекс 

мероприятий, который включает вопросы обращения отходов, в частности: 

 запуск пробного проекта «Нулевое захоронение отходов», который 

предполагает строительство в Московской области 4-х заводов по 

термопереработке ТКО; 

 разработку методик и способов по утилизации и обработке отходов в 

виде пищевой продукции; 

 рекультивацию полигонов ТКО и ТБО и строительство новых 

полигонов во многих областях – в Брянской, Московской, и т.д.; 

 рекультивацию и ликвидацию свалок во многих регионах, и т.д.[3]. 

Статистика образования отходов в сфере экономики представлена на 

рисунке 1[4]. 

Основные тренды экологизации розничной торговли: 

– разработка и мониторинг реализации собственной экологической 

политики;  

– мониторинг цепи поставок и постепенный переход к маркировке 

продукции по независимым системам международных экологических 

сертификаций (MSC, FSC, и т.д.); 

– образование покупателей и работа по формированию культуры 

ответственного потребления;  

– «озеленение» офисов и торговых площадей сетей розничной торговли;  

– участие в природоохранных проектах и содействие экологическим НКО 

[2]. 
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Рисунок 1. Статистика образования отходов в сфере экономики в РФ 

 

В настоящее время появилось такое понятие как зеленый магазин. Зелёный 

магазин - это магазин, в котором само здание и операционные процессы 

(транспортировка, упаковка, использование энергии и ресурсов, уборка, сбор 

отходов) отвечают экологическим принципам. В нем обязательно есть 

экологичные товары и ведется постоянная работа с сотрудниками и 

покупателями. 

Зелёный ритейл позволяет: 

 ощутимо снизить расходы на коммунальные платежи (особенно на 

воду и управление отходами);  

 соответствовать требованиям и ожиданиям инвесторов;  

 повысить лояльность сотрудников, привлечь и удержать лучшие 

кадры;  

 создавать информационные поводы, привлекая внимание СМИ;  

 укрепить имидж среди покупателей, поставщиков и партнёров. 

Актуальной тенденцией является образование организаций, которые 

способствуют формированию экологической торговли. Примером является 

Экобюро Greens. К его основным направлениям работы относятся экологизация 

помещений (магазин, склад, офис), работа с сотрудниками и покупателями[5]. 

Супермаркеты во всем мире стараются снизить потребление ресурсов и 

улучшить свои экологические показатели. 

В небольшом городке графства Уэст-Мидлендс нашли рациональное 

применение просроченным продуктам питания. В паре с местной компанией 

Biffa, занимающейся переработкой и утилизацией отходов, инженеры торговой 

фирмы разработали специальную технологию, позволяющую получать из 

продуктов электроэнергию. На промплощадке, в закрытых резервуарах продукты 

превращаются в биогаз. Затем он проходит систему очистки и подается на 

электрогенератор. На сегодняшний день сеть Sainsbury’s благодаря переработке 

отходов ежегодно обеспечивает электроэнергией 2500 домов Великобритании и 

собственный супермаркет. На разработку и внедрение проекта ушло около двух 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Образование отходов, 

млн.т. 

Утилизация, млн.т. 



6 
 

лет. 

Владельцы австрийской сети гипермаркетов SPAR сделали ставку на 

натуральные материалы и унифицированную систему освещения. Кроме этого, в 

супермаркетах установлена интеллектуальная система освещения. Светодиодные 

светильники подобраны индивидуально для каждой тематической зоны товаров с 

учетом возможности регулирования цветовой гаммы и температуры светового 

излучения. В конечном счете, новая система освещения дает сети SPAR 40-

процентную экономию затрат по счетам за электроэнергию. 

Сеть красноярских гастрономов «Красный Яр» в течение последних пяти 

лет прививает своим клиентам экологическую культуру. На выбор клиентам 

предоставляется несколько видов экоупаковки: биопакеты, бумажные пакеты и 

тряпичные сумки. Биопакеты содержат добавки, которые сокращают срок 

биологического разложения пластика в 30 раз. 

Пакеты с оксо-биоразлагаемой добавкой компании TOSAF практически не 

отличаются от привычных пластиковых пакетов, но через сравнительно короткое 

время распадаются на солнце или при нагревании выше 60 градусов на отдельные 

фрагменты, которые затем могут перерабатываться микроорганизмами в почве в 

гумус, воду и углекислый газ. Разложение и переработка занимают от полугода до 

полутора лет. 

Пакеты из вторсырья и многоразовые сумки предлагает своим покупателям 

и торговая сеть «Ашан». Лидер розничных продаж уделяет особое внимание 

сортировке мусора. Так, в Санкт-Петребурге рядом с гипермаркетом появился 

стационарный пункт приема отходов. 

Здесь можно сдать картон, газеты и прочую бумагу, стекло, пакеты типа 

тетрапак, в частности, из-под молочных продуктов, несколько видов пластика и 

алюминиевые банки. Пункт представляет собой небольшой вагончик, в котором 

принимают и хранят принесенное вторсырье. 

Особенное внимание Walmart уделяет использованию солнечной энергии. 

Первые солнечные батареи на крышах торговых центров Walmart были 

установлены ещё в 2007 г. Walmart также использует энергию ветра и топливные 

элементы. К концу 2012 года у компании в разработке находилось более 280 

проектов альтернативных источников энергии по всему миру, предоставляющих в 

сумме свыше 1 миллиарда кВтч электроэнергии ежегодно. Этой энергии 

достаточно, чтобы снабдить электричеством 95000 американских домов. 

Во всех супермаркетах иркутского дистрибьютора продуктов питания 

«Слата» внедрены современные энергосберегающие технологии. В зданиях 

установлены стекломодули на низкотемпературное холодильное оборудование, 

позволяющие снизить потребление электроэнергии до 50 процентов. 

В магазинах и офисе лампы заменены на светодиодные, а также работает 

система учета энергопотребления. С 2011 года здесь используется упаковка из 

биоразлагаемых материалов[1]. 

Данная акция по защите экологии не обошла стороной и Владимирскую 

область. Сеть гипермаркетов Globus установила в своих магазинах специальные 

контейнеры для приема батареек, энергосберегающих лампочек. Сегодня каждый 

гипермаркет «Глобус» ежемесячно собирает и сдает в переработку вторичное 
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сырье, которое неизбежно появляется в результате их собственной деятельности: 

 Макулатура. После переработки из нее изготавливают газетную и 

оберточную бумагу, картон и даже строительные материалы; 

 Пленка. Переработанный в гранулу полиэтилен (ПВД, ПНД) 

используется в производстве пленки и различных пластиковых изделий; 

 Пластик. Собираются ящики для фруктов и овощей, сделанные из 

пластмассы. Из них делаются гранулы, применяемые при производстве 

пластмассовых изделий; 

 Фритюрный жир. Все гипермаркеты собирают отработанный 

фритюрный жир, а не сливают в канализацию. После переработки из него 

получают топливо для техники. 

Таким образом «Глобус» стремится внести свой посильный вклад в решение 

проблем окружающей среды[6]. 

Многие магазины в России сами стараются внедрить экологическую 

составляющую в свою торговлю. Рассмотрим рейтинг самых «зеленых» 

магазинов в России, составленный проектом Recycle. 

Среди 32 критериев оценки были: наличие бумажных пакетов, раздельный 

сбор мусора, продажа развесных товаров без упаковки и другие экологические 

аспекты деятельности[7]. 

1 место: "Ашан" 

2 место: "ДИКСИ" 

3 место: «Перекресток» 

4 место: «Азбука вкуса» 

5 место: «Билла» 

6 место: «Пятерочка» 

7 место: «Я любимый» 

8 место: АТАК 

9 место: «Магнит» 

10 место: «Глобус Гурмэ» 

11 место: «Бахетле»  

12 место: «Седьмой континент»  

В настоящее время супермаркеты — это место, где нам продают огромное 

количество отходов. Соответственно, и начинать борьбу с мусором нужно именно 

с магазина. Поэтому предприятия розничной торговли могут и должны не только 

сами участвовать в решении проблемы отходов, но также помогать покупателям 

бережнее относится к ресурсам планеты. 

Экологизация торговли возможна при условиях использования системы 

экономических инструментов экологической защиты окружающей среды. 

Внедрение в практику хозяйствования торговых механизмов экологической 

защиты должно способствовать интеграции национальных экономик в 

современную систему мирохозяйственных связей, а торговля способна 

обеспечить стратегическое направление - разработку и внедрение экологически 

чистых видов экономической деятельности. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АКЦИЙ БАНКОВ МЕТОДОМ 

СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО 

 

1.Цели исследования 

Целью данного исследования является изучение возможности применения 

метода скользящего среднего для прогнозирования статистических рядов 

стоимостей акций российских банков. Известно, что наиболее актуальным и 

востребованным прогноз является для экономистов, менеджеров и финансистов 

различного рода, в частности данное исследование специализируется на прогнозе 

акции. Однако стоит заметить, что прогноз с помощью данного инструмента 

отражает приблизительную картину на небольшой отрезок времени и иногда дает 

значительную ошибку под влиянием некоторых факторов, которые будут 

описаны в данной работе, поэтому прежде чем применять метод скользящего 

среднего необходимо просчитать и проанализировать все факторы, которые могут 

оказать свое действие и привести к нежелательной ошибке.  

Для прогноза и анализа данных были использованы данные по 4-м 

различным банкам: Сбербанк России, ВТБ, РОСБАНК, МОСОБЛБАНК. Важным 

факторами, повлиявшими на отбор данных, являлась, во-первых, доступность 

этих данных по котировкам, так как не все брокерские сайты способны 

предоставить информацию по банкам, во-вторых, различность в размере цен и 

поведении котировок. Данные же по котировкам, на которых основывается 

данная работа, были взяты с брокерского портала и отражают динамику акции за 

последние три года с интервалом в 1 день, при анализе мы основывались на ценах 

закрытия торгов на московской бирже. [1]  

Таким образом, одной из основных задач исследования являлось изучение 

влияния поведения и размера цены на достоверность прогноза. 
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2.Метод скользящего среднего 

 

 Метод скользящего среднего используются для сглаживания и 

прогнозирования временных рядов. Временной̆ ряд – это случайная функция 

дискретного аргумента, как правило, моментов времени, интервалы, между 

которыми постоянны. Временной ряд задается как множество N упорядоченных 

пар значений (Xi, Yi), i=1,..,N, в которых Xi – это моменты времени (независимая 

переменная), а Yi – значение функции (зависимая переменная).  Метод 

скользящего среднего позволяет выявить тенденции изменения фактических 

значений параметра Y во времени и спрогнозировать будущие значения. 

Полученную модель можно эффективно использовать в случаях, если для 

значений прогнозируемого параметра наблюдается устоявшаяся тенденция в 

динамике. Этот метод не столь эффективен в случаях, когда такая тенденция 

нарушается, например, при резком изменении параметров внутренней или 

внешней̆ ситуации (уровня инфляции, цен на сырье); при коренном изменении 

плана деятельности фирмы, терпящей убытки. Основная идея метода, 

скользящего среднего состоит в замене фактических уровней исследуемого 

временного ряда их средними значениями, погашающими случайные колебания. 

Таким образом, в результате получается сглаженный ряд значений исследуемого 

параметра, позволяющий более четко выделить основную тенденцию его 

изменения. К сожалению, нет правила, позволяющего подбирать оптимальное 

число m членов скользящего среднего. Однако можно отметить, что чем меньше 

m, тем сильнее прогноз реагирует на колебания временного ряда, и наоборот, чем 

больше m, тем процесс прогнозирования становится более инерционным. На 

практике величина m обычно принимается в пределах от 2 до 10. [2] 

3.Описание алгоритма 

 

Итак, для осуществления и анализа метода, скользящего среднего 

необходимо выполнить следующие шаги [3]: 

1. На основе полученных данных строится временной ряд в EXCEL с 

истинными значениями котировок на определенную дату (см. Таблица 1); 

2. Копируем истинные значения, убрав из ряда последние 10 ячеек, так 

как они понадобятся для анализа достоверности прогноза и выявления ошибки 

(см. Таблица 2);  

3. Затем с помощью инструмента СРЗНАЧ () в EXCEL строится 

сглаженный временной ряд по данным укороченного ряда. В своей работе мы 

взяли среднее по 2 значениям и по 3 значениям и в дальнейшем сравнили 

полученные результаты (см. Таблица 3); 

4. Вычисляем абсолютное и относительное отклонение для каждого 

значения по каждому способу (см. Таблица 4);  

5. Вычисляем среднее относительное и абсолютное отклонение с мощью 

функции СРЗНАЧ () (см. Таблица 5); 

6. Вычисляем среднее квадратичное отклонение применив комбинацию 

формул =КОРЕНЬ(СУММКВРАЗН(Диапазон с истинными значениями ;Диапазон 

с выравненными значениями)/СЧЁТ(Диапазон с выравненными значениями)) 
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7. Выбираем для дальнейшего прогноза, то скользящее среднее, для 

которого абсолютное, относительное и среднее квадратичное отклонения будут 

наименьшими (см. Таблица 6); 

8. Делаем прогноз на 10 ячеек вперед (см. Таблица 7);  

9. Вычисляем относительные ошибки прогноза (см.  

10.  

11. Таблица 8);  

12. Строим двойной график, отражающий котировки истинных и 

прогнозируемых значений (см. Рисунок 1; Рисунок 2);  

13. Выявляем количество последовательных ячеек из прогнозируемого 

ряда, отражающих поведение истинных котировок и делаем вывод и способности 

скользящего среднего продолжить ряд.  

 

4.Анализ результатов прогнозирования 

 

В связи с невозможностью продемонстрировать в данной работе временные 

ряды, размеры которых превышают 600 значений, в данной работе представлены 

только основные небольшие таблицы и укороченные ряды.  

Итак, осуществляем последовательно шаги, описанные выше на примере 

акций сбербанка.  

 

Таблица 1.Шаг1: 

Истина  

79,99 

76,57 

72,46 

69,84 

71,75 

76,97 

81,43 

Таблица 2. Шаг 2: 

ИСТИНА 

ИСТИНА 

1 

79,99 79,99 

76,57 76,57 

72,46 72,46 

69,84 

 Прогноз 

71,75 

76,97 

Таблица 3.Шаг:3 
 A B C 

1 79,99 

  2 76,57 Выравнивание по 2 

 3 72,46 CРЗНАЧ(A1:A2) Выравнивание по 3 

4 69,84 74,52 CРЗНАЧ(A1:A3) 
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Таблица 4.Шаг:4 
 A  B  C  D  E  F  G 

1 79,99             

2 

76,57 

Выравнивание 

по 2            

3 

72,46 78,28 

Выравнивание 

по 3  

Аболют. 

Отлк 

Аболют. 

Отлк 

Относ 

откл 

Относ 

откл 

4 

69,84 74,52 76,34 

=ABS(B4-

A4) 

=ABS(C4-

A4) =D4/A4 E4/A4 

 

Таблица 5.Шаг:5 
  D  E  F  G 

1         

2         

3 Аболют. Отлк Аболют. Отлк Относ откл Относ откл 

4 

=ABS(B4-A4) =ABS(C4-A4) =D4/A4 E4/A4 

4 CРЗНАЧ(весь 

диапозон сверху) 

CРЗНАЧ(весь 

диапозон сверху) 

CРЗНАЧ(весь 

диапозон сверху) 

CРЗНАЧ(весь 

диапозон сверху) 

 

Шаг 6: 

Вычисляем среднее квадратичное отклонение применив комбинацию 

формул =КОРЕНЬ(СУММКВРАЗН(Диапазон с истинными значениями ;Диапазон 

с выравненными значениями)/СЧЁТ(Диапазон с выравненными значениями)) 

Шаг 7: 

Исходя из полученных данных нам следует выбрать для прогноза значения 

по скользящей средней, вычисляемой по 2 значениям, однако данный критерий 

отбора не является универсальным для всех случаев и иногда может оказываться 

ошибочным, поэтому параллельно со средней по 2 мы будем вычислять среднюю 

по 3, для того чтобы выявить все факторы, влияющие на достоверность прогноза. 

  

Таблица 6.Шаг:7 
По 2 По 3  По 2 По 3  Среднее квадратичное отклонение  

1,69 1,89 1,80% 2,01% 2,299597615 2,554434929 

 

Шаг 8: 

Для осуществления прогноза на 10 ячеек вперёд необходимо каждый новый 

прогнозируемый результат вставлять в диапазон, используемый для 

прогнозирования и продолжать выравнивание ряда как это описано в 3 шаге, 

только прогнозом будут считаться те значения в которых присутствует хотя бы 

одна ячейка из ряда прогнозируемой истины.  
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Таблица 7.Шаг:8 
ПРОНОЗИРУЕМАЯ 

ИСТИНА  ПРОГНОЗ 

165,16 165,16 

165,71 165,71 

165,45 165,45 

165,44 165,44 

165,54 165,54 

165,48 165,48 

165,49 165,49 

165,50 165,50 

165,49 165,49 

165,49 165,49 

 

 

Таблица 8.Шаг:9 
Прогноз ИСТИНА Ошибка 

165,99 165,44 

=(ABS(Прогноз-

Истина))/Истина 

 

Таблица 9.Прогноз по Сбербанку 

С
р
ед

н
я
я
 в

зя
та

 п
о
 д

в
у
м

 

Прогноз ИСТИНА Ошибка 

С
р
ед

н
я
я
 в

зя
та

 п
о
 т

р
ем

 

165,16 165,44 0,17% 

165,99 165,44 0,33% 165,71 167 0,78% 

165,74 167 0,75% 165,45 165,9 0,27% 

165,87 165,9 0,02% 165,4425926 165,51 0,04% 

165,8025 165,51 0,18% 165,5367901 160,95 2,77% 

165,83375 160,95 3,03% 165,4779424 156 5,73% 

165,818125 156 6,29% 165,485775 160 3,31% 

165,8259375 160 3,64% 165,5001692 163,4 1,27% 

165,8220313 163,4 1,48% 165,4879622 164,4 0,66% 

165,8239844 164,4 0,87% 165,4913021 162 2,11% 

165,8230078 162 2,36% 
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Рисунок 1: истинные и прогнозируемые значения 

 

 
Рисунок 2: истинные и прогнозируемые значения 

 

Внимательно рассмторев оба граффика, можно сделать вывод о том ,что 

прогноз начинает ломаться на 4-5 значениях. Касетельно достоверности, то здесь 

ситуация противоречивая, так как несмотря на то, что аболютное, относительне и 

среднее квадратичное отклонение указывали в пользу прогноза средней по 2, 

данный прогноз оказался недостоверным (средняя ошибка по 2-1,9%; средняя 

ошибка по 3 1,71%) , что говорит о полудостоверности критерия отклоний. Еще 

один существенный фактор, как мне кажется влияющий на достоверноть явялется 

величина цены, чем больше цена акций тем достоверней будет прогноз и тем 

более актуально будет брать среднюю по 3. Эту мысль доказывают прогнозы по 3 

другим банкам. 

 

Таблица 10.Прогноз по ВТБ 

С
р
ед

н
я
я
 

в
зя

та
 

п
о
 д

в
у
м

 

Прогноз ИСТИНА Ошибка 

С
р
ед

н
я
я
 

в
зя

та
 

п
о
 т

р
ем

 

0,06797 0,06792 0,07% 

0,06796 0,06792 0,06% 0,067963333 0,06742 0,80% 

0,067975 0,06742 0,82% 0,067974444 0,06715 1,21% 

0,0679675 0,06715 1,22% 0,067969259 0,06675 1,79% 

0,06797125 0,06675 1,83% 0,067969012 0,06608 2,78% 
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0,067969375 0,06608 2,86% 0,067970905 0,06725 1,06% 

0,067970313 0,06725 1,07% 0,067969726 0,066 2,90% 

0,067969844 0,066 2,98% 0,067969881 0,066 2,90% 

0,067970078 0,066 2,98% 0,067970171 0,066 2,90% 

0,067969961 0,066 2,98% 0,067969926 0,06506 4,28% 

0,06797002 0,06506 4,47% 

 

 
Рисунок 3: истинные и прогнозируемые значения 

 

 
Рисунок 4: истинные и прогнозируемые значения 

 

Данный прогноз вообще не отражает истинной картины, так как цена акций 

ВТБ чрезвычайно мала и не превышает 1 рубля.  

 

Таблица 11.Прогноз по Росбанку 

С
р
ед

н
я
я
 в

зя
та

 п
о
 д

в
у
м

 

Прогноз ИСТИНА Ошибка 

С
р
ед

н
я
я
 в

зя
та

 п
о
 т

р
ем

 

63,83 65,4 2,45% 

63,85 65,4 2,37% 63,84 65,5 2,59% 

64,13 65,5 2,10% 64,03 65 1,52% 

63,99 65 1,56% 63,90 64 0,15% 

64,06 64 0,09% 63,92 63 1,45% 

64,02 63 1,62% 63,95 63,8 0,24% 

64,04 63,8 0,37% 63,93 63,8 0,20% 

64,03 63,8 0,36% 63,93 62,2 2,71% 

64,03 62,2 2,95% 63,94 63,8 0,21% 
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64,03 63,8 0,36% 63,93 63 1,46% 

64,03 63 1,64% 

 

 
Рисунок 5: истинные и прогнозируемые значения 

 

 
Рисунок 6: истинные и прогнозируемые значения 

 

Проногноз по Росбанку достоверно отражает только скользящая средняя по 

2, так как цена акций Росбанка варьируется около 65 рублей. Данный прогноз 

ломается уже после 3 ячейки.  

 

Таблица 12.Прогноз по Мособлбанку 

С
р
ед

н
я
я
 в

зя
та

 п
о
 д

в
у
м

 

Прогноз ИСТИНА Ошибка 

С
р
ед

н
я
я
 в

зя
та

 п
о
 т

р
ем

 

5,33 5,32 0,19% 

5,315 5,32 0,09% 5,32 5,38 1,13% 

5,2975 5,38 1,53% 5,31 5,28 0,56% 

5,30625 5,28 0,50% 5,32 5,16 3,01% 

5,301875 5,16 2,75% 5,316666667 5,12 3,70% 

5,3040625 5,12 3,59% 5,315555556 5,2 2,17% 

5,30296875 5,2 1,98% 5,317407407 5,1 4,09% 

5,303515625 5,1 3,99% 5,31654321 5,04 5,20% 

5,303242188 5,04 5,22% 5,316502058 4,94 7,08% 

5,303378906 4,94 7,36% 5,316817558 4,89 8,03% 

5,303310547 4,89 8,45% 
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Рисунок 7: истинные и прогнозируемые значения 

 

 
Рисунок 8: истинные и прогнозируемые значения 

 

Прогноз по данному банку также как и по ВТБ не отражает истинного 

поведния акций, так как цена акций также слишком мала.  

 

Заключение 

Прогноз с помошью скользящего среднего является достаточно простым 

методом прогнозирования и легко может быть реализован с помощью EXCEL или 

с использованием иных средств программирования. Проведенные исследования 

позволяют сделать вывод о том, что достаточно достоверные результаты 

прогнозирования для указанной задачи обепесиваются только на 3-4 дня. 
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НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕАЛИИ – 2017 

 

Стабильность, ясность и предсказуемость налоговой нагрузки – это то, что 

необходимо бизнесу для того, чтобы он спокойно смог «жить» и развиваться. 

Учитывая сложную экономическую обстановку в стране, особый интерес 

представляют Основные направления налоговой политики 2018-2019 годов, 

разработанные Минфином. 

Стоит отметить, что утверждение Основных направлений налоговой 

политики уже стало доброй традицией. И хотя, по сути, этот документ 

нормативным актом не является. Именно на его основе разрабатываются проекты 

соответствующих изменений, которые затем прописываются непосредственно в 

НК. Поэтому эти самые направления стоит учитывать и хозяйствующим 

субъектам для корректировки своих бизнес-планов.  

Интересно, что обычно Основные направления налоговой политики 

принимались летом. В этом году Минфин направил в правительство и 

опубликовал проект основных направлений только в начале октября 2016 г. 

Такого рода задержку можно объяснить тем, что на период 2016-2018 гг. 

объявлен мораторий на увеличение налоговой нагрузки. 

В Минфине, видимо, думали-думали, как же так сделать, чтобы и наказ 

президента выполнить (о недопущении увеличения налоговой нагрузки на 

бизнес), но и казну пополнить. 

Надо сказать, что в Госдуме при обсуждении проекта Основных 

направлений налоговой политики на 2017-2019 гг. депутаты «забраковали» 

многие идеи Минфина, как несвоевременные.  

Однако, некоторые из предложений Минфина реализованы в Федеральном 

Законе от 30 ноября 2016 года №401-ФЗ.  

 

Налоги за третьих лиц 

 

Благодаря Закону №401-ФЗ решена проблема, с которой сталкивались до 

сих пор не только компании и ИП, но и обычные граждане РФ. Речь идет о 

возможности заплатить налоги за третьих лиц. 

В пункте 1ст. 45 НК, которая устанавливает условия, при соблюдении 

которых обязанность налогоплательщика по уплате налога считается 

исполненной, появился новый абзац «Уплата налога может быть произведена за 

налогоплательщика иным лицом. Иное лицо не вправе требовать возврата из 

бюджетной системы РФ уплаченного за налогоплательщика налога». 

 

Налог на прибыль: «рокировка в ставках» 
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В соответствии с Законом №401-ФЗ ставка налога на прибыль сохранена в 

размере 20%, однако нововведение касается изменения соотношения ставок 

налога между федеральными и региональными бюджетами.  

Так, в федеральный бюджет с 1 января 2017 года необходимо направить 3%. 

При этом на 1% уменьшается ставка региональной части, т.е. в региональные 

бюджеты налог на прибыль составляет 17%. 

Полученные таким образом дополнительные доходы федерального бюджета 

будут направлены на поддержку наименее обеспеченных регионов. 

Кроме того, региональные власти получают право для отдельных категорий 

налогоплательщиков снижать налоговую ставку до 12,5% (ранее минимум 

составлял 13,5%). 

Предполагается, что указанные ставки будут действовать в период с 2017 по 

2020 год. 

 

Убыточные правила  

 

С 1 января 2017 года касательно списания убытков вводятся новые правила. 

Во-первых, отменяется 10-летний срок, в течение которого допускается 

признание для целей налогообложения убытков, полученных в предыдущих 

периодах. 

Во-вторых, вводится одновременно новое ограничение (на период 2017-

2020 включительно) налоговую базу нельзя уменьшить на «прошлогодние» 

убытки более чем на 50%.  

 

Пеняй…не пеняй 

 

Увеличится в 2017 году (с 1 октября 2017 г.) и нагрузка на организации, 

которые несвоевременно исполняют свои обязанности по уплате налогов. 

Соответствующие изменения внесены в статью 75 Кодекса, причем они 

касаются исключительно организаций. 

Физ. Лица и ИП, как и сейчас, за каждый календарный день просрочки 

исполнения обязанности по уплате налога должны будут платить пени в размере 

1/300 от ставки рефинансирования ЦБ. 

Такие же пени заплатят и организации, но только в случае, если уплату 

налога задержит менее чем на 30 календарных дней включительно. 

С 31 дня пени будут начисляться по удвоенному тарифу – исходя из 1/150 

ставки рефинансирования ЦБ. 

Кроме изменений налогового законодательства в 2017 г. перечислены выше 

с 01.01.2017 г.: 

1) С 1 января 2017 года 

Взимание страховых взносов, кроме взносов на травматизм, 

регламентируется в НК РФ 

2) С 1 января 2017 года 

Противоречия в электронной декларации по НДС нельзя пояснять в 

бумажном документе 
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3) С 1 января 2017 года 

Минимальный срок банковской гарантии для ускоренного возмещения НДС 

увеличен на два месяца 

4) С 1 января 2017 года 

На стоимость независимой оценки квалификации работника НДФЛ не 

начисляется 

5) С 1 января 2017 года 

Введен социальный вычет для физ. лиц, которые оплатили независимую 

оценку своей квалификации 

6) С 1 января 2017 года 

Юридические лица вправе создавать резерв по сомнительным долгам на 

сумму больше, чем прежде. 

 

 

 

Блохина А.А., Стрельчук П.С. 

Гусевский стекольный колледж 

(Научный руководитель - преподаватель Касаткина В.В.) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, КАК НОВЫЙ 

СПОСОБ ЗАРАБОТКА 

 

На дворе 21 век и социальные сети прочно и надолго влились в нашу с Вами 

жизнь, уже сложно представить, когда был день, и Вы не посетили свою 

страничку Vkontakte или на Facebook. Социальные сети сейчас – это интернет 

ресурсы, чья посещаемость уступает разве что поисковым системам. На данных 

проектах с недавних пор популярностью стала пользоваться различная реклама, а 

это значит, что администраторы групп могут зарабатывать не плохие деньги. 

Единственной проблемой остается то, что привлечь пользователя в какую либо 

группу очень сложно. Если лет 10 назад и работали методы «Вступи в группу и 

отошли приглашение 10 друзьям и будет тебе счастье», то сейчас все проходят 

мимо этих вывесок. А значит, владельцы групп готовы платить людям за 

вступление в них, иначе не имеет смысла вообще вести группу. Так же 

появляются различные конкурсы, в которых победитель определяется 

количеством набранных «лайков» или «репостов». 

Тема данной статьи – описать заработок в социальных сетях который, 

возможно, станет подспорьем к доходу для людей, не разбирающихся в интернет-

маркетинге. А кроме того, рассмотреть тенденции работы онлайн. Так же мы 

рассмотрим механизм заработка в соц. сетях для начинающих полностью – от 

момента формирования денежной массы, до процесса труда в виртуальном 

сообществе, его видов и получения оплаты.  

В интернете все устроено так, что, чем больше людей посещает тот или 

иной ресурс, тем большие финансы крутятся рядом с ним. Именно количество и 

качество аудитории определяет коммерческий успех любого предприятия, будь то 

сайты или бизнес офлайн.  

https://online-rabota.pro/prochee/zarabotok-v-sots-setyah/
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Социальные сети – это, относительно, новое явление для виртуального 

мира. Они объединяют миллионы людей, реализуют возможности для общения, 

развлечения, обучения и т.д. Поэтому популярность их трудно переоценить, а, 

следовательно, уровень их капитализации очень высок. Сообщества, приложения, 

страницы – все эти элементы социальных сетей уже давно являются средствами 

заработка, в первую очередь, рекламодателей и продавцов. Казалось бы: люди 

общаются, читают, развлекаются. Но не все так просто. Колоссальные затраты на 

рекламу, огромные масштабы торговли, перенаправление трафика, 

брендирование, — маркетинг и еще раз маркетинг властвует на привычных 

страницах популярных сообществ. Огромные денежные потоки формируются от 

конечных покупателей: каждая оплата товара оправдывает вложения на рекламу и 

раскрутку соответствующих веб–ресурсов. За вычетом издержек формируется 

прибыль инициатора бизнес-процессов. Кроме того, мощные финансовые 

вложения, которые осуществляют предприниматели, также стимулируют эту 

среду к развитию и создают условия для появления не очевидных рабочих мест в 

виртуальном мире. 

Рассмотрим движение денежных потоков. Допустим, какое-то сообщество 

является популярным, но его хозяева активно привлекают новых клиентов. Доход 

они получают от продажи товаров и рекламы на своих страницах. Кроме того, они 

могут зарабатывать на партнерских программах, действующих в социальных 

сетях. Часть прибыли от такой деятельности возвращается на рекламу для 

привлечения новой аудитории. На нескольких этапах данного процесса, 

возможно, Ваше участие. Это партнерские программы и участие в проектах, 

которые подразумевают заработок в соц. сетях без вложений. 

В наше время трудно найти человека, который может провести свой день не 

в плену социальных сетей. Мы решили провести опрос, какая социальная сеть в 

приоритетах у молодежи от 15 до 25 лет (Рисунок 1.) В опросе принимали участие 

730 человек, из них: 

1. YouTube (164) 

2. Vkontakte(163) 

3. Instagram (161) 

4. Facebook(107) 

5. Twetter (90) 

6. Одноклассники(45) 

https://online-rabota.pro/prochee/kak-zarabotat-na-partnerskih-programmah/
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Рисунок 1. Результаты опроса 

 

Из опроса молодежи можно определить, что больше всего их интересуют 

социальные сети: YouTube, Vkontakte, Instagram. А теперь поговорим о заработках 

именно в этих социальных сетях.  

Как зарабатывать в YouTube: 

Сегодня YouTube является одним из самых доступных способов заработка в 

Интернете, ведь практически у каждого человека есть компьютер и другие 

гаджеты с видеокамерами, которые позволяют с легкостью создавать ролики и 

выкладывать их на свой YouTube канал. 

Не секрет, что с каждым днем все больше людей используют возможность 

превратить свои знания и навыки в области создания видео в дополнительный или 

даже основной источник дохода, который можно создать совсем без вложений. 

Вирусное видео — ролик, который за счет своей неординарности быстро 

распространяется по Интернету и набирает огромное количество просмотров. 

Как только Ваш канал стал набирать популярность, можно прикреплять 

рекламы к своим видеороликам: 

Прямая реклама в видеороликах  

Это картинка, в начале видео, водяной знак, текстовое или любое другое 

упоминание компании, товара или услуги рекламодателя, который обратился к 

Вам. Например, Вы ведете видеоблог на тему путешествий по Европе. 

Тогда в начале каждого видео вы можете размещать картинку на 3-5 секунд 

с рекламой туристической фирмы, которая специализируется на продаже туров в 

Европу и предоставлении сопутствующих услуг. 

Оплату за такую рекламу Вы можете принимать, например, по 

фиксированной ставке за размещение как в одном видео, так и в серии 

видеороликов по определенной теме. 

Контекстная реклама Google Adsense 

Это всплывающие объявления, которые соответствуют тематике Ваших 

видео. Сам ютуб подбирает их под Ваш видеоконтент. После этого Вы получаете 
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оплату за каждый переход по такому объявлению. Этот способ является самым 

простым и распространенным. Однако, в большинстве случаев он не самый 

прибыльный, хотя и доход, поступающий от переходов пользователей по 

контекстным объявлениям является самым стабильным. 

Продажа своих товаров или услуг 

Опираясь на мнения авторитетных видеоблогеров, можно смело сказать, что 

этот способ является самым прибыльным среди прочих. Например, в случае с 

заработком на контекстной рекламе, Вы получаете лишь небольшую часть денег, 

благодаря которой рекламодатель и продает свои товары или услуги, а значит это 

ему выгодно. Продавая свои продукты, Вы соответственно получаете все деньги, 

которые можно заработать с помощью рекламы. Если посмотреть на заработок с 

помощью YouTube взглядом рекламодателя, то иногда выгоднее размещать свою 

рекламу на чужих каналах (используя чужие видео), чем зарабатывать на 

сторонней рекламе и получать небольшие деньги за клик. 

Партнерские программы 

Партнерские программы — отличный заработок для узкотематичных 

YouTube-каналов с хорошей посещаемостью. Если Вы по каким-либо причинам 

не хотите продавать собственные товары или услуги, то можете рекламировать на 

своем канале продукты сторонних авторов, которые соответствуют теме Вашего 

видеоблога. Для этого Вы также можете размещать партнерские ссылки и 

упоминания в своих видео и с каждой партнерской продажи получать 

комиссионные размер которых сегодня составляет от 40% до 100%! 

Как зарабатывать на рекламе в Instagram на специализированных биржах 

Одним из ключевых моментов в заработке на размещении рекламы является 

поиск рекламодателей. Владельцы многих популярных аккаунтов, имеющих 

значительный маркетинговый потенциал, попросту не знали, как им найти людей, 

заинтересованных в их услугах. На этой ниве сформировалась целая индустрия 

посредников, которые предоставляют удобные площадки для совершения 

честных сделок в области покупки-продажи рекламных предложений. Такие 

специализированные биржи, ориентирующиеся на социальные сети, появились 

довольно давно, а после раскрутки Instagram увидели свет и вспомогательные 

посреднические площадки именно для этой социальной сети. 

Таких сервисов существуют десятки, если не сотни, и далеко не все они 

имеют хорошую репутацию. Чтобы долго не мучатся выбором, где и как 

зарабатывать на рекламе в Инстаграме, лучше всего воспользоваться услугами 

бирж Sociate и Plibber. Их функционал довольно прост, поэтому рассмотрим 

этапы работы с первых из них: 

 Биржа даёт возможность заработать как на индивидуальных 

аккаунтах, так и на группах/сообществах. Минимальное количество 

друзей/подписчиков для первой категории – 80, для второго – 950. Но хоть 

сколько-нибудь значительные суммы можно рассчитывать только при наличии 

аккаунта с количеством фолловеров около 1000, реальный заработок на рекламе в 

Инстаграме начинается с 10 тыс. заинтересованных в Вашем профиле людей; 

 Во время регистрации необходимо выбрать профиль «Агент влияния», 

что позволит Вам брать заказы на распространение рекламных предложений; 
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 Следующим пунктом выбираем ту социальную сеть, через которую 

Вы собираетесь начать свою маркетинговую деятельность. В данном случае это 

будет Instagram; 

 После этого необходимо заполнить профиль исполнителя, в котором 

указывается ссылка на аккаунт, тематика сообщества и сфера, в которой Вы 

хотите осуществлять продвижение, географическое положение основной целевой 

аудитории и желаемую цену. 

Затем необходимо подождать некоторое время, прежде чем модератора 

проверит указанные Вами данные и активирует Ваш профиль-исполнителя. 

Теперь можно идти в раздел заказов и оставлять заявки на подходящие для 

Вас заказы. Этот могут быть различные микрозадачи, такие как посты с заранее 

подготовленным содержанием, ссылки на сайт рекламодателя и даже лайки с 

добавлением в друзья. Стоит отметить, что сервис очень строго следит за сроками 

выполнениями заказов, просрочить которые можно максимум на 15 минут. 

Как зарабатывать на рекламе в Инстаграме через индивидуальное 

продвижение 

Если Вы наберёте значительную популярность в этой социальной сети, то 

рано или поздно заинтересуете различных рекламодателей, которые сами выйдут 

с Вами на связь. Оговорив финансовые вопросы, необходимо будет подумать над 

эффективностью своей маркетинговой стратегии, в чём смогут помочь 

следующие советы: 

 Теги являются мощным инструментов продвижения в Инстаграм. 

Подберите для рекламируемого продукта звучное название, которое обязательно 

должно быть уникальным в рамках сервис; 

 Тематика аккаунта должна быть связана с рекламируемой 

продукцией, иначе продвижение будет слишком очевидным и пользователи 

попросту начнут уходить; 

 Следует избегать переспама рекламой: за сутки в новостной ленте 

должно появляться не более двух рекламных постов; 

 Снабжайте каждый пост описательными тегами, которые позволят 

привлечь нецелевую аудиторию. Например, при рекламе какой-то автопродукции, 

помимо очевидных #cars #auto можно добавить что-то вроде #roadlife или 

#cityspeed, чем больше, тем лучше. Для этого можно пользоваться 

специализированными сервисами вроде tagsforlikes.com; 

 Instagram– социальная сеть для обмена фото, поэтому любой пост 

должен снабжаться привлекательной фотографией или рисунком; 

 Поддерживайте обратную связь с подписчиками, что очень хорошо 

влияет на лояльность аудитории; 

 Пользуйтесь общепринятыми тегами для привлечения новых 

подписчиков, такими как #follow, #like, #ifollow, #like, #like4like и т. п. 

В ходе исследования можно сделать вывод, что Интернет уже давным-давно 

превратился в рекламную среду, при непосредственной помощи Интернет-

рекламы, многие кампании осуществляют продвижение своей продукции рынки 

различных стран мира при той же Интернет-рекламе. На данный момент времени, 

практически каждый вид деятельности, тем или иным образом, обязательно 

http://firelinks.ru/socialnye-sety/301-samye-populyarnye-kheshtegi-v-instagrame.html
http://firelinks.ru/socialnye-sety/314-nakrutka-podpischikov-v-instagrame-besplatno-onlajn.html
http://firelinks.ru/socialnye-sety/314-nakrutka-podpischikov-v-instagrame-besplatno-onlajn.html
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находит свое отображение в мировой сети. Интернет реклама создала просто 

несметное количество рекламных площадок, порталов разнообразной тематики, и 

многих других ресурсов Интернет рекламы при непосредственной помощи 

которых, пользователь сети отыскивает необходимую ему информацию. Интернет 

превратился в полноправный мощнейший инструмент рекламы, у которого 

имеются свойственные лишь Интернет-рекламе специфические особенности, 

способные производить достойную конкуренцию со внеинтернетовскими видами 

рекламы, однако при всем при том, абсолютно не требуя огромных финансовых 

затрат. Стабильный же рост аудитории Интернет-рекламы и создание все 

наиболее действенных и качественных рекламных носителей надлежаще 

повергает рынок Интернет-рекламы в безостановочный рост. 

 

 

 

Бужина А. С. 

Педагогический институт,  

Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

(Научный руководитель – к. п. н., доцент Лопаткина Е. В.) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Интерес к проблеме формирования исследовательских умений возник не 

сегодня, когда российская школа работает в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Действительно, важность изучения этого вопроса обострилась, поскольку 

стандарты нового поколения зафиксировали включение исследовательской 

деятельности как обязательной составляющей школьного образования. Однако 

необходимость обучения специальным знаниям и умениям, позволяющим 

осуществлять учащимся исследовательский поиск в процессе познавательной 

деятельности, как педагогическая проблема не является новой.  

В истории отечественной педагогики достаточно часто выделяют этапы 

зарождения и развития исследовательского метода обучения, причём многие 

исследователи считают, что такой тип обучения используется достаточно давно. 

Бесспорным является положение о том, что рассмотрение формирования 

исследовательских умений как самостоятельной проблемы имеет своё начало, 

скорее всего, с момента официального введения термина «исследовательский 

метод». Именно тогда появилась не только насущная необходимость 

использовать этот новый метод обучения в профессиональной деятельности 

учителя, но и была обозначена важность обучения азам учебного исследования 

самих учащихся. 

Основываясь на работах Н. Л. Стефановой [9, с. 167–175], нами выделены и 

охарактеризованы основные этапы развития проблематики формирования 

исследовательских умений учащихся:  
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 конец XIX в. – начало XX в. – возникновение интереса к проблеме 

формирования исследовательских умений; 

 60–80-е гг. XX в. – активизация исследований, посвящённых различным 

аспектам формирования исследовательских умений в рамках концепции 

исследовательского подхода к обучению; 

 конец XX в. – начало XXI в. – проведение исследований о формировании 

элементов исследовательской деятельности; конструирование моделей 

формирования исследовательской компетенции школьников; разработка 

методики развития исследовательских умений учащихся, отражающих единство и 

специфику исследовательской деятельности в различных образовательных 

областях. 

В логике нашего исследования наибольший интерес представляет 

современный этап развития рассматриваемой проблематики, поэтому обратимся к 

его анализу, чтобы ответить на вопрос «Почему сегодня учёные и практики вновь 

обращаются к проблеме формирования исследовательских умений учащихся?». 

Опираясь на исследования группы учёных по руководством Н. Л. Стефановой, 

нами определены следующие основания всё возрастающего интереса к проблеме, 

как формирования, так и развития исследовательских умений школьников.  

Во-первых, изменились общие методологические подходы к системе 

общего среднего образования, что привело к переоценке роли и места 

исследовательской деятельности в процессе обучения учащихся. На современном 

этапе развития школьного образования в России приоритетным становится 

исследовательский метод обучения, при котором ученик занимает активную 

познавательную позицию, значит, является субъектом обучения. Именно это 

обусловливает широкое использование в обучении исследовательского метода, 

что в свою очередь требует создания современной методики формирования 

исследовательских учений учащихся.  

Во-вторых, переосмысливается вся методическая система обучения в 

общеобразовательных организациях, базирующаяся на названных выше 

методологических установках. Важнейшей целью обучения в 

общеобразовательной школе, безусловно, является развитие у учащихся 

различных видов деятельности, среди которых названа и исследовательская (чего 

не было до введения ФГОС). Следовательно, формирование определённого 

набора исследовательских умений становится одной из актуальных задач 

школьного обучения.  

И, в-третьих, современная российская школа ориентирована на 

стимулирование обучающихся к участию в различных исследовательских 

проектах, выполнению учебно-исследовательских работ (что подтверждается 

многочисленным перечнем мероприятий исследовательского характера – 

конкурсы, олимпиады, конференции и др.), при этом в школьной практике 

отсутствует система формирования исследовательских умений. А это означает, 

что школьные учителя не рассматривают исследовательские умения как предмет 

специального формирования при обучении учащихся. 

Подчеркнём, что в настоящее время существует достаточно много 

исследований, посвящённых формированию (развитию) исследовательских 



26 
 

умений на отдельном предметном содержании, но чаще всего это предметы, 

отражающие экспериментальные науки, такие, как физика, химия и биология. 

Заметим, что математика к перечню этих наук не относится, хотя и эксперимент, 

и опыт как методы исследования достаточно широко используются в ней. Однако, 

по утверждению Н. Л. Стефановой, так и не решена очень важная проблема – «не 

создана целостная система развития исследовательской деятельности учащихся, 

реализуемая на различном (широком) предметном содержании» [9, с. 167–175].  

Как было отмечено выше, в психолого-педагогических исследованиях 

можно встретить два термина – «формирование» и «развитие» – в контексте 

исследовательских умений. В нашем исследовании используется первый термин. 

Поэтому далее рассмотрим педагогическую сущность понятия «формирование», 

интерпретируем его применительно к исследовательским умениям и выявим 

педагогические основы их формирования. 

Понятие «формирование» широко используется в педагогике, однако 

отнести его к устоявшимся педагогическим категориям не представляется 

возможным. Его смысл то чрезмерно сужается, то расширяется до безграничных 

пределов. В педагогической литературе прежних лет понятие «формирование» 

нередко употреблялось для обозначения неуправляемых, случайных воздействий 

на личность. Например, П. Н. Груздев предлагал называть формированием только 

стихийное воспитание, «воздействие различных условий на людей независимо от 

сознательной деятельности» [5, с. 14].  

Нами используется следующее понимание термина «формирование» по 

отношению к феномену «исследовательская деятельность»: «формирование – это 

процесс целенаправленного и организованного овладения социальными 

субъектами целостными, устойчивыми чертами и качествами, необходимыми им 

для успешной жизнедеятельности» [12]. В нашем случае под «целостными, 

устойчивыми чертами и качествами» понимаются исследовательские умения, 

необходимые обучающимся для осуществления ими учебно-исследовательской 

деятельности, тогда под формированием будем понимать процесс 

целенаправленного и организованного овладения обучающимися учебно-

исследователь-скими умениями, необходимыми для осуществления учебного 

исследования (учебно-исследовательской деятельности). 

Известно, что в психологии выделяют три основных вида формирования: 

стихийное (происходит в результате случайных внешних воздействий), 

целенаправленное (осуществляется по заранее спроектированной модели с 

помощью адекватных мер и приёмов воздействия) и самоформирование 

(возможно при внутренней мотивации и воздействии на себя). Если первый и 

второй его виды требуют внешнего воздействия (в школьном обучении со 

стороны учителя и других взрослых), то последний вид (самоформирование) 

требует самомотивации и «работы над собой». Психологи отмечают, что любой 

процесс формирования есть процесс взаимодействия между формирующим и 

формируемым. Поэтому процесс самоформирования всегда входит как составная 

часть в процесс целенаправленного формирования личности [7, с. 175–176].  

Исходя из обозначенных выше положений, формирование учебно-

исследовательских умений рассматривается нами как планируемый результат 
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целенаправленного процесса обучения учащихся. Теоретической основой для 

организации и осуществления этого процесса является общая теория 

деятельности и теория поэтапного формирования умственных действий. 

Психологическая теория деятельности была создана в советской психологии 

и всесторонне раскрыта в работах известных отечественных психологов – Л. С. 

Выготского, П. Я. Гальперина А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, С. 

Л. Рубинштейна и многих других. Основные положения этой теории нами 

излагаются на основе трудов А. Н. Леонтьева [6, с. 304]. 

В соответствии с этой теорией деятельность человека имеет сложное 

иерархическое строение. Она состоит из нескольких слоёв (уровней): 

 уровень особенных деятельностей (или особых видов деятельности); 

 уровень действий; 

 уровень операций; 

 уровень психофизиологических функций. 

А. Н. Леонтьевым представлены следующие аспекты деятельности 

человека: операционально-технические и мотивационно-личностные. С точки 

зрения операционально-технических аспектов деятельности её основной 

единицей является действие. По определению действие – это процесс, 

направленный на реализацию цели деятельности. При этом цель – образ 

желаемого результата, то есть того результата, который должен быть достигнут в 

ходе выполнения действия. Тогда операции характеризуют техническую сторону 

выполнения действий, и то, что называется «техникой», ловкостью, сноровкой, 

относится почти исключительно к уровню операции. Характер выполняемых 

операций зависит от условий, в которых совершается действие. При этом под 

условиями подразумеваются как внешние обстоятельства, так и возможности, или 

внутренние средства, самого действующего субъекта. В свою очередь под 

психофизиологическими функциями в теории деятельности понимаются 

физиологические обеспечения психических процессов. К ним относится ряд 

способностей организма человека: способности к ощущению, к образованию и 

фиксации следов прошлых воздействий, моторная способность и др. 

Мотивационно-личностные аспекты деятельности выражены через 

следующую цепочку понятий: потребность – мотив – цель – действие 

(деятельность). 

Общая теория деятельности является основой для рассмотрения различных 

видов деятельности. Поэтому учебно-исследовательская деятельность 

школьников, в рамках которой мы рассматриваем формирование учебно-

исследовательских умений, имеет структуру, адекватную общей теории 

деятельности.  

П. Я. Гальперин разработал общепсихологическую концепцию 

планомерного поэтапного формирования умственных действий и понятий, 

которая получила подтверждение и нашла эффективное применение в практике 

школьного обучения, а также других форм образования. Предложенная им 

концепция есть учение о сложных многоплановых изменениях, связанных с 

образованием у человека новых действий, образов и понятий. [3, с. 272–317]. 
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Представим графически эту концепцию, перечислив этапы освоения действия и 

их краткую характеристику (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Поэтапное формирование умственных действий 
№ Название этапа Краткая характеристика 

1 Создание и поддержание 

мотивационной основы 

действия 

Складывается отношение субъекта к целям и 

задачам предстоящего действия и к содержанию 

материала, намеченного для усвоения. 

2 Составление схемы 

ориентировочной основы 

действия 

Выделяются системы ориентиров и указаний, учёт 

которых необходим для выполнения действия; в 

ходе освоения действия эта схема постоянно 

проверяется и уточняется.  

3 Формирование действия в 

материальной 

(материализованной) форме 

Субъект производит требуемые действия с опорой 

на внешне представленные образцы действия, в 

частности на схему ориентировочной основы 

действия.  

4 Формирование действия как 

внешне речевого (громкая 

социализированная речь) 

В результате многократного подкрепления состава 

действия систематически правильным решением 

разнообразных задач отпадает необходимость 

вещественного использования ориентировочной 

схемы; её содержание отражается в речи, 

выступающей как опора для становления действия. 

5 Формирование действия при 

проговаривании отдельных 

элементов про себя («внешняя 

речь про себя») 

Происходит постепенное исчезновение внешней, 

звуковой стороны речи. 

6 Формирование действия как 

внутреннего, умственного 

(предметное содержание 

действия) 

Речевой процесс «уходит» из сознания, оставляя в 

нём лишь конечный результат. 

 

Рассматривая сущность теории планомерного формирования умственных 

действий, выясним, какое понятие в ней является самым важным.  

П. Я. Гальперин [4, с. 4] указывает, что характер и успешность исполнения 

непосредственно зависят от ориентировочной части действия, а, следовательно, 

при формировании умения основную задачу составляет формирование 

ориентировочной его части, изменения же исполнительной части являются 

вторичными. Значит, одним из наиболее важных понятий вышеназванной теории 

является «ориентировочная основа действия». Однако, как отмечает Ф. И. Гааз 

[11], в самой теории планомерного формирования отсутствует строгое 

определение понятия «ориентировочная часть действия», в котором бы 

указывалось, какие признаки оно включает в себя, каков характер их связи.  

Анализируя многочисленные работы П. Я. Гальперина, Ф. И. Гааз 

установил, что под термином «ориентировочная часть» действия (или 

«ориентировочная деятельность», «ориентировка») подразумевается некоторая 

комплексная реальность, содержащая два разных вида процессов. Во-первых, это 

то, что составляет процесс генезиса умения выполнять некоторое действие, 

который предполагает усвоение или самостоятельное открытие его процедуры; 
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во-вторых, это процесс получения субъектом информации об обстоятельствах, в 

которых ему предстоит выполнять данное действие. 

Приведём небольшой фрагмент из работы П. Я. Гальперина, в котором 

учёный делает акцент в одних случаях на первом, в других – на втором виде 

процессов: «эта ориентировочная деятельность заключается в том, что субъект 

производит обследование ситуации, содержащей в себе элемент новизны, 

подтверждает или изменяет смысловые и функциональные значения объектов, 

примеряет и видоизменяет свои действия, намечает для них новый или 

обновлённый путь. Далее, в процессе исполнения, приходится активно 

регулировать ход действий по этим несколько изменённым и, следовательно, 

обновлённым значениям объектов» [2, с. 88, 89]. Завершая анализ текстов, Ф. И. 

Гааз приходит к следующему заключению – под ориентировочной частью П. Я. 

Гальперин имел в виду не генезис умения выполнять соответствующее действие, 

а именно обследование ситуации как начальную часть этого действия. Для нашего 

исследования этот вывод играет большую роль – особое место в обучении 

школьников должны занимать специально сконструированные задачные 

ситуации, составляющие основу учебных заданий, ориентированных на 

формирование исследовательских умений. 

Итак, действие включает в себя ориентировочную, исполнительную, 

контрольную и корректировочную части, причём его ориентировочная часть 

«срабатывает» неоднократно, она проявляется и при исполнении действия, и при 

проведении контроля действия, и при его корректировке. Это ещё раз убеждает 

нас в особой значимости «ориентировочной основы действия» в поэтапном 

формировании умственных действий. 

 Большинство исследователей считают, что данная теория составляет 

научную основу для разработки методик обучения, обеспечивающих 

гарантированное усвоение знаний, формирование умений и навыков. Мы, в свою 

очередь, используем теорию П. Я. Гальперина в качестве психологической 

основы формирования учебно-исследовательских умений. 

Определив педагогические основы формирования исследовательских 

умений учащихся, необходимо уточнить средство, которое будет использоваться 

в процессе формирования умений. Вопрос выбора средств формирования 

исследовательских умений учащихся, многократно поднимавшийся в 

исследованиях, обсуждается и сейчас. Бесспорно, что формировать такие умения 

возможно только в условиях специального обучения исследовательской 

деятельности и её реального осуществления в учебном процессе. В качестве 

средств формирования исследовательских умений называются проектная и 

исследовательская деятельность. Кроме перечисленных средств отмечают и 

такие: учебное исследование, решение специально подобранных задач или 

взаимосвязанных проблем, дополнительная работой над задачей и др.  

Среди различных средств многие исследователи особо выделяют задачи. 

Например, Т. А. Воронько [1, с. 47–49] считает, что это обусловлено спецификой 

учебного предмета «Математика», где включение учащихся в определённый вид 

деятельности происходит посредством решения ими конкретного класса задач. 

Овладение опытом исследовательской деятельности как требует от учащихся, так 
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и формирует у них способности к самостоятельному осмыслению и поиску 

решения задач. 

Обучение математике через задачи получило название задачного подхода. 

Его нельзя считать каким-то нововведением, но в настоящее время этот подход 

получил широкое распространение в связи с ориентацией образовательного 

процесса на формирование у школьников «умения учиться» – основы учебной 

деятельности. Решение учебных задач является важнейшим видом учебно-

познавательной деятельности, в процессе которой учащиеся осваивают теорию 

учебного предмета, развивают свои творческие способности и самостоятельность 

мышления. 

При использовании задачного подхода к обучению необходимо учитывать 

требования, сформулированные исследователями к задачам: 

1) задачи должны способствовать развитию математического мышления 

учащихся в двух направлениях – учить построению алгоритмов и составлению 

эвристических схем, направляющих поиск решения задач; 

2) задачи должны выступать основой для развития гибкости мышления –

способности решать задачи несколькими путями и способами, преобразовывать 

эти задачи; 

3) задачи должны быть ориентированы на развитие способности выбора и 

применения математических методов: индуктивного, равносильных 

преобразований, дедуктивного и др.  

4) содержание задач должно удовлетворять принципам полноты, 

систематичности и последовательности; 

5) задачи должны усложняться по способам деятельности;  

6) в системе задач необходимо наличие ключевых задач, в которых рас-

сматриваются факты или способы деятельности, применяемые для решения 

других задач и имеющие принципиальное значение для усвоения 

математического содержания; 

7) система задач должна обеспечивать развитие всех компонентов 

математической деятельности: эмпирического, логического и теоретического. 

К большому сожалению, в действующих учебниках математики 

недостаточно задач исследовательского характера, а учебно-исследовательских 

заданий крайне мало. Учебно-исследовательские задания рассматриваются нами в 

качестве специального средства формирования исследовательских умений, а для 

этого такие задания должны представлять собой особым образом 

сконструированные тексты. Далее приведём пример учебно-исследовательского 

задания. 

Задание. Прочитайте текст: «Крупнейший европейский алгебраист XVI века 

Лука Пачоли (1445–1517 гг.), называвший алгебру «великим искусством», 

значительно усовершенствовал алгебраическую символику. Уравнение 5𝑥2 +
2𝑥 = 4𝑥 − 3 в символике Пачоли записывается так: 5ce p 2 co равно 4 co m nº3» 

1) Почему Лука Пачоли называл алгебру «великим искусством»? 

2) Найдите соответствия в записях между уравнением в символике Пачоли 

и уравнением в современных символах.  
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3) Определите, как в данном уравнении обозначены: неизвестная, квадрат 

неизвестного, свободный член уравнения, действия сложение, вычитание. 

Выскажите предположение, с чем это может быть связано? 

4) Запишите уравнение 3𝑥2 − 4𝑥 = 𝑥2 + 2𝑥 в символике Пачоли»  

5) Луке Пачоли принадлежит введение так называемой «двойной записи». 

Выясните, что в чём её суть и имеет ли это отношение к уравнениям? 

6) В одном трактате «Об анализе и совершенствовании уравнений» 

записано уравнение A cubus +B plano 3 in A aequari Z slido 2. Кто является его 

автором? Как это уравнение было бы записано сегодня? 

7) Найдите (составьте) задания, в которых используется различная 

символика для записи уравнений. 

8) Какие вопросы вы поставили в ходе работы над заданием? 

Итак, в новых образовательных стандартах общего образования 

продекларирована необходимость формирования (развития) исследовательских 

умений, однако, не разработана инструментальная составляющая (целостная 

методика формирования, вариативные диагностики сформированности и др.) для 

реализации процесса формирования исследовательских умений в условиях 

современной школы.  
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДСТВАМИ MICROSOFT ACCESS 

 

Современная рыночная экономика требует получения конкурентных 

преимуществ во всех отраслях деятельности – применение информационных 

технологий не просто повышает эффективность, а вносит уже необходимый 

минимум практически в любой деятельности на предприятии. Увеличившееся 

количество информационных потоков, как внутри, так и снаружи предприятия — 

это сложившаяся действительность экономики XXI века. Отдел кадров на 

предприятии не является исключением и внедрение в него удобной и 

качественной в работе программы также стало теперь необходимостью. 

Автоматизированная система «ИС: Кадры» позволит не просто 

систематизировать кадровое управление, она позволит осуществлять кадровый 

мониторинг и контроль, в котором трудно будет найти лазейки для нарушений. 

С экономической точки зрения информация, представленная в системе, 

получаемая и накапливаемая в процессе деятельности станет в управлении как 

фактор увеличения объемов производства и повышения его эффективности. При 

этом информация как средство управления выступает своеобразным 

коррелятором организованности системы и служит основой процесса принятия 

управленческих решения, а также оптимизации последних с учетом принимаемых 

критериев эффективности. 

Основным структурным подразделением по управлению кадрами в 

организации является отдел кадров, на который возложены функции по приему и 

увольнению кадров, а также по организации обучения, повышение квалификации 

и переподготовки кадров. Необходимо не просто заполнить штатное расписание, 

а подобрать его так, чтобы принятый человек работал наиболее эффективно. 

Конечно, немаловажным фактором является компетентность кадровой службы. 

Именно от нее зависит, насколько объективно будет оценен тот или иной 
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претендент, что в последствии может сказаться на деятельности организации и, в 

конечном итоге, на их же заработной плате. 

Персонал любой организации представлен его кадрами. Состав и структура 

кадров постоянно меняются в соответствии и с изменением техники, технологии, 

организации производства и управления. Состав кадров характеризуется 

следующими показателями: образовательный уровень, специальность, профессия, 

квалификация, стаж работы, возраст, соотношение отдельных категорий 

работников. А, следовательно, кроме упорядочения работы кадрового отдела 

предприятие получает с подобной системой и более быстрый и качественный 

многофакторный анализ наиболее удобных принципов его функционирования. 

Схема информационных потоков учреждения представлена на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1. Схема информационных потоков основной исходящей документации 

ОУ. 

 

За последние несколько лет вырос уровень потребительских качеств систем 

управления базами данных (СУБД): разнообразие поддерживаемых функций, 

удобный для пользователя интерфейс, сопряжение с программными продуктами, 

в частности с другими СУБД, возможности для работы в сети и т.д. СУБД 

позволяет сводить воедино информацию из самых разных источников 

(электронные таблицы, другие базы данных) и помогает быстро найти 

необходимую информацию, донести ее до окружающих с помощью отчетов, 

графиков или таблиц. 
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Рисунок 2. Схема информационных потоков основной входящей документации 

ОУ. 

 

Одной из наиболее распространенных СУБД является MS Access. Широкое 

применение именно этой СУБД для небольших офисных программ связано с тем, 

что она интегрирована в пакет прикладных программ MS Office, не требует 

большого объема памяти и достаточно проста в использовании. 

СУБД Microsoft Access основана на использовании реляционной базы 

данных. Реляционная база данных представляет собой множество 

взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит информацию об объектах 

определенного типа. Кроме описания структуры таблиц, обычно задаются связи 

между таблицами. Связи в реляционных базах данных определяются по 

совпадению значений полей в разных таблицах. База данных является основой 

информационной системы, которая позволяет пользователю хранить, 

обрабатывать и анализировать данные, обеспечивает удобный интерфейс, 

предоставляет ряд других возможностей. 

СУБД Microsoft Access предоставляет разработчику интегрированные 

средства проектирования базы данных, создания запросов, создания и изменения 

форм, отчетов и страниц данных. Для написания программных модулей 

используется объектно-ориентированный язык программирования Visual Basic for 

Applications (VBA). 

Приложение Office Access 2007 позволяет специалистам по работе с 

информацией отслеживать данные и составлять по ним отчеты, используя 

интерфейс Microsoft Office Fluent и интерактивные возможности 

конструирования, не требующие глубоких знаний в области баз данных. Данные 

можно предоставлять в общий доступ, размещая их в Интернете в виде списков 

Microsoft Office SharePoint Server 2007, допускающих аудит и резервное 

копирование. Перечислим десять основных преимуществ Office Access 2007. 

Широкий выбор изначально встроенных решений позволяет сразу 

приступить к отслеживанию информации. В программу для удобства 
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пользователя включены готовые формы и отчеты, причем их можно настраивать в 

соответствии с конкретными условиями работы. Список контактов, отслеживание 

вопросов, отслеживание проектов, отслеживание основных фондов – вот лишь 

некоторые из готовых решений, входящих в комплект Office Access 2007. 

Создание отчета в Office Access 2007 полностью соответствует принципам 

режима точного отображения (WYSIWYG). Можно изменить отчет, используя 

средства визуальной обратной связи в реальном времени, и сохранить разные 

представления для тех или иных аудиторий. Новая область группировки, 

возможности отбора и сортировки помогают отображать сведения в нужном виде 

и благодаря этому принимать более обоснованные деловые решения. 

Благодаря функции автоматического обнаружения типов данных создавать 

таблицы в Office Access 2007 стало не труднее, чем работать с таблицей Microsoft 

Office Excel. Достаточно ввести данные, и Office Access 2007 автоматически 

определит, что это: дата, денежная сумма или другой стандартный тип данных. 

Можно даже вставить всю таблицу Excel в Office Access 2007, чтобы отслеживать 

информацию с помощью обширного инструментария базы данных. 

В Office Access 2007 вводятся новые типы полей, такие как вложения и 

многозначные поля. Теперь в любую запись в приложении можно вложить любой 

документ, изображение или электронную таблицу. Многозначное поле позволяет 

выбирать в каждой ячейке несколько значений, например, назначать задачу более 

чем одному сотруднику. 

В Office Access 2007 можно с помощью Microsoft Office InfoPath 2007 или 

HTML создавать формы, где будет собираться информация для базы данных. 

Затем такую форму можно направить коллегам по электронной почте и 

использовать содержимое ответных сообщений для заполнения и обновления 

таблицы Access, что избавляет от необходимости вводить данные повторно. 

Данные Access можно предоставить в общий доступ другим участникам 

рабочей группы, используя средства служб Windows SharePoint Services. 

Объединенные возможности этих двух приложений позволят всем участникам 

группы редактировать данные и просматривать отчеты в реальном времени 

непосредственно через веб-интерфейс. 

Office Access 2007 можно использовать в качестве многофункционального 

клиентского интерфейса для анализа списков служб Windows SharePoint и 

создания отчетов. Можно перевести список в автономный режим, а затем после 

подключения к сети синхронизировать внесенные изменения; это позволяет 

работать с данными в любое время. 

Данные можно сделать более прозрачными, перемещая их в среду служб 

Windows SharePoint Services. Это даст возможность регулярно создавать на 

сервере резервные копии данных, восстанавливать удаленные данные из корзины, 

отслеживать использовавшиеся версии и устанавливать разрешения на доступ, 

обеспечивая более эффективное управление данными. 

С помощью Office Access 2007 можно связывать с текущей базой данных 

таблицы из других баз данных Access, электронных таблиц Excel, узлов Windows 

SharePoint Services, источников данных ODBC, баз данных Microsoft SQL Server и 

других источников. Затем эти связанные таблицы могут использоваться при 



36 
 

составлении отчетов, что позволит принимать решения на основе более полной 

информации. 

При повсеместной распространенности Microsoft Office Professional 2007, 

возможности интеграции между собой его приложений: Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Access и при необходимости других данная программа выбрана 

для реализации системы, как оптимально удовлетворяющая условиям цена / 

качество. 

В построении базы данных использовалось два языка программирования: 

SQL и VBA. На языке SQL писались все запросы в базе данных, а язык VBA 

использовался для построения элементов графических форм. 

Разрабатываемая информационная система содержит девять таблиц. 

Таблица «Сотрудники» предназначена для хранения данных обо всех 

сотрудниках Учреждения. Таблица «Воинский учет» предназначена для хранения 

данных о воинском учете сотрудников. Таблица «Командировки» предназначена 

для хранения данных о командировках сотрудников. Таблица «Семья» 

предназначена для хранения данных о семье сотрудника учреждения. Таблица 

«Образование» содержит сведения об образовании сотрудника. Таблица 

«Трудовая книжка» содержит сведения о трудовой деятельности сотрудники, 

прежние места работы. Таблица «Отпуск» содержит сведения об отпуске 

сотрудников, его длительность, время начала и окончания. Таблица «Должность» 

содержит сведения о должностях сотрудников, требование к должности. Таблица 

«Кандидаты» содержит сведения о кандидатах на свободную должность.  

Из данных таблиц можно получить следующие сведения: табельный номер 

сотрудника; ФИО сотрудника; телефон сотрудника; оклад сотрудника; дата 

рождения сотрудника; место рождения сотрудника; национальность сотрудника; 

образование сотрудника; паспорт (серия, номер) сотрудника; адрес сотрудника; 

категория запаса; воинское звание; категория годности; наименование 

военкомата; период службы; период нахождения в командировке; место 

командировки (город, учреждение); степень родства; ФИО родственника; дата 

рождения родственника и т.д. 

Внешняя модель данных характеризует собой ту часть логической модели, 

которая «видима» определенному пользователю. Иными словами, внешняя 

модель представляет собой описание тех элементов базы данных и отношений 

между этими элементами, которые необходимы для определенных прикладных 

программ. Прикладной уровень СУБД охватывает прикладные программы, 

предназначенные для выполнения в среде СУБД. Прикладные программы 

создаются пользователями на специальном языке базы данных. В современных 

СУБД обычно поддерживается единый интегрированный язык, содержащий все 

необходимые средства для работы с БД, начиная от ее создания, и 

обеспечивающий базовый пользовательский интерфейс с базами данных. 

Стандартным языком наиболее распространенных в настоящее время 

реляционных СУБД является язык SQL (Structured Query Language). 

Внешняя модель - описание логической структуры БД с точки зрения 

конкретного пользователя. Таким образом, пользователь имеет доступ только к 

тем данным, которые отражены в соответствующей подсхеме. Применение 
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внешней модели является одним из способов защиты данных от 

несанкционированного доступа. 

Пользователем разрабатываемой СУБД является один человек – 

администратор. Следовательно, внешняя модель данных будет так же одна. С 

точки зрения администратора база данных должна выполнять следующие 

функции: 

1. внесение сведений о сотрудниках; 

2. хранение списка должностей в данном учреждении; 

3. выполнение запросов для вывода оперативной информации; 

4. формирование отчетной документации, такой как: свободные 

вакансии. 

Формы заполнения таблиц должны быть защищены от случайных 

изменений и ошибок пользователя. 

Одна из главных функций разработчика базы данных состоит в составлении 

концептуальной модели (или модели предметной области). Компонентами модели 

являются объекты и их взаимосвязи. Она обеспечивает концептуальное 

представление данных. Концептуальная модель служит средством общения 

между различными пользователями и поэтому разрабатывается без учета 

особенностей физического представления данных. Эта модель используется для 

выражения, организации, упорядочения и обмена представлениями. Она не 

зависит от применяемой СУБД. 

На рисунке 4 представлена концептуальная схема разрабатываемого 

приложения. 

 

 
Рисунок 4. Концептуальная модель данных. 
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Все данные в базу данных можно вносить в двух режимах: напрямую в 

таблицы и через специальные диалоговые формы. 

Способ внесения данных напрямую в таблицы является 

неавтоматизированным, чаще занимает больше времени, способствует 

увеличению возможности появления ошибок при вводе информации. Заполнение 

с помощью форм является более привлекательным и удобным способом, так как 

многие значения можно выбрать из выпадающих списков, некоторые поля 

заполняются автоматически, программа следит за правильностью ввода данных, 

тем самым, сокращая время на работу с базой данных, и сокращая количество 

ошибок, которые может допустить пользователь. 

Каждый руководитель трудового коллектива должен учитывать, что 

документы по личному составу, отражающие трудовую деятельность работников 

и подтверждающие трудовой стаж, необходимый для начисления пенсии, играют 

особую роль в жизни человека. Недопустимо отсутствие этой документации в 

организации, а также ведение кадрового делопроизводства с нарушением 

требований Трудового кодекса РФ. 

Необходимо учитывать, что сведения о численности, составе работающих, 

их заработной плате, условиях труда, а также о наличии свободных мест не 

являются сведениями конфиденциального характера. Вместе с другими 

документами предприятия, например, годовыми отчетами о финансово- 

хозяйственной деятельности, документация по личному составу подлежит 

передаче в государственные архивы для длительного хранения. 

Руководитель предприятия несет персональную ответственность за 

документированный фонд, образующийся на предприятии, и должен быть знаком 

с основами законодательства об Архивном фонде Российской Федерации и 

архивах. 

Кадровая документация, всегда игравшая существенную роль в жизни 

каждого трудоспособного человека в нашей стране, продолжает оставаться 

актуальной и в условиях развития рыночных отношений, так как служит 

документальным подтверждением прав работника на социальное обеспечение по 

старости и инвалидности, предоставляется в суд при трудовых конфликтах, 

сдается в государственные архивы на длительное хранение, используется в 

справочных целях при обращении граждан в архивные учреждения. 

Автоматизированная рабочего места делопроизводителя облегчит работу 

служащего кадровой службы. Работник освобождается от рутинной работы и 

выполняет операции обработки данных (сбор, подготовка, ввод, обработка, вывод, 

тиражирование) в диалоговом режиме (режиме общения). 

Автоматизация рабочего места делопроизводителя позволит: 

 вводить и корректировать данные о работниках; 

 формировать и выдавать различные формы выходных документов; 

 изменять структуру массива данных; 

 добавлять новые задачи и др. 

Исходная информация создается на основе унифицированных форм 

документов первичного учета кадров, плановых документов, общероссийских и 

локальных классификаторов. 
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Информация по конкретному работнику содержит данные о месте его 

работы, демографические данные, данные об образовании, специальной 

подготовке, семейном положении, движении на предприятии. Выходные данные 

включают набор обобщенных показателей по различным признакам и имеют вид 

отчетов, списков, справок. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА 

АВТОМОБИЛИ LADA В 2017 ГОДУ 

 

Сегодня достаточно тяжело представить повседневный мир без такого 

средства передвижения, как автомобиль. Автомобили в нашей стране, да и 

вообще во всем мире, абсолютно повсюду, но все все-таки иномарки встречаются 

значительно чаще, чем наши, отечественные автомобили. Именно этот фактор 

заставил нас задуматься о будущем российского автопрома, его перспективах и 

развитии. 

Обратившись к источникам, мы узнали, что лидером по годовым продажам 

за последние 3 года в нашей стране является «Lada» — марка автомобилей, 

производимых ПАО «АвтоВАЗ». Наша, старая и добрая «Lada», которая борется 

со своими конкурентами и уверенно занимает первые места по годовым 

продажам. Но, если обратиться к статистике продаж по годам, то мы заметим, что 

продажи автомобилей постепенно уменьшаются. 

 

Таблица 1. Годовые продажи автомобилей «Lada» в России. 
Год Количество, шт. 

2014 383 767 

2015 269 096 

2016 266 296 

2017 ? 

 

Что же будет в конце 2017 года? Очередное падение продаж или, наоборот, 

их подъем? Этому вопросы мы и решили посвятить нашу работу, а именно 
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попытаться исследовать потребительский спрос на автомобили «Lada» в 2017 

году. 

Для более детального исследования с использованием статистических 

методов, рассмотрим объемы продаж автомобилей «Lada» в России по месяцам за 

последние три года (таблица 2). Воспользуемся возможностями табличного 

процессора Excel для построения графика и нахождения линии тренда за 

рассматриваемый период (рисунок 1). 

Следует отметить, что конец 2014 года является особенным. Обрушение 

курса рубля сказалось на всех отраслях экономики, что очевидно показывают и 

данные нашего исследования. Поэтому, для построения прогноза объема продаж 

следует ориентироваться на последние два года. В нашей работе мы 

рассматривали 2014 год для анализа общей тенденции развития и проведения 

сравнительного анализа. 

 

Таблица 2. Продажи автомобилей «Lada» в России по месяцам в штуках [1]. 
  2014 2015 2016 2017 

Январь 23647 17492 15577 16334 

Февраль 30896 23639 19035 20003 

Март 37060 27423 22267   

Апрель 35693 22859 24648   

Май 33086 22857 20597   

Июнь 30114 26416 22229   

Июль 28014 20944 21754   

Август 26467 20174 20908   

Сентябрь 36513 21658 22837   

Октябрь 37788 20592 23307   

Ноябрь 30402 21580 25507   

Декабрь 34087 23462 27630   

 

 На основе найденных данных, мы построили график трендов, чтобы 

проанализировать ситуацию на российском рынке.  

 

 
Рисунок 1. График трендов за период с 2014 года по февраль 2017. 

 

Мы рассмотрели все три года в отдельно взятых периодах. Выдвинув 

гипотезу о равенстве средних, заметили равенство среднего линейного 

отклонения в 2014 и 2015 годах (d= 3725). Данный показатель свидетельствует о 
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том, что тенденция роста на автомобили данной марки оставалась неизменной 

даже в условиях кризиса, хотя общие объемы продаж значительно сократились. 

Проверив гипотезу о равенстве дисперсий, а затем сопоставив их с 

наблюдаемыми значениями критерия Фишера уже непосредственно за 2015 и 

2016 года, мы пришли к выводу, что волатильность увеличилась [2, с. 6, 10]. 

Рассмотрим график трендов непосредственно за 2015 - начало 2017, чтобы 

посчитать наиболее точно интервал предсказания для будущего значения 

(рисунок 2). Воспользуемся пакетом Анализ данных в Excel для вычисления всех 

необходимых параметров. В результате прогнозное значение находится в 

интервале: 𝑋𝑛+1 ∈ (16782,45; 27355,63). Данные расчеты лишь подтверждают 

стабильность спроса в ближайшее время. 

 

 
Рисунок 2. График трендов за период с 2015 года по февраль 2017 [3]. 

 

Внимательно изучив объёмы продаж «Lada» с 2014 года по начало 2017 

года, можно сделать вывод о том, что до кризиса объёмы продаж котировались на 

хорошем уровне, но после кризиса 2014-2015 года в России, продажи резко 

сократились. Разница между максимумом продаж 2014 года и минимумом 2016 

составляет около 43 процентов. В 2017 наблюдается незначительное увеличение 

показателей. Вероятнее всего это связано с постепенной стабилизацией валютных 

курсов, выпуском новых моделей автомобилей, улучшением качества и 

использованием новых технологий. 

Можно заметить, что линейного тренда нет. В данном случае зависимость 

более сложная, четко замечена сезонность. Cкачки продаж наблюдаются в начале 

весны и в декабре каждого года. Весенние скачки, возможно, связаны с резким 

увеличением покупательной способности людей из-за предстоящего лета, когда 

машина становится незаменимой для поездок на загородные участки, а 

декабрьское оживление вероятнее всего связано с предновогодними акциями, 

которые проводит компания, и денежными премиями к началу нового года. 

Что же нас ждет в конце 2017 года? Рост или падение продаж? 

 После нескольких лет снижения, в 2017 году продажи автомобилей «Lada» 

могут продемонстрировать положительную динамику. Проанализировав 
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статистику совокупных продаж легковых и легких коммерческих машин, можно 

сделать вывод, что уровень продаж должен увеличиться на 2% и приблизиться к 

отметке в 268 тыс. единиц, но до результатов докризисного 2014 года не дотянет. 

Это мнение экспертов совпадает с нашими собственными подсчетами. Данные 2% 

входят в интервал предсказания, который мы получили при вычислении 

доверительного интервала. Это делает нашу модель адекватной. 

А с чем может быть связан этот рост? Во-первых, курс валют, который 

значительно вырос. Это делает российский автопром экономически выгоднее 

иномарок, хотя, как известно, внутренние составляющие наших автомобилей, к 

сожалению, сделаны за границей. Во-вторых, с каждым годом улучшается 

качество автомобилей и в сознании людей, сложившийся стереотип, о «Плохих 

русских автомобилях» со временем отмирает. В-третьих, это дизайн, который 

заметно эволюционировал, на автомобили стало приятно смотреть, они стали не 

хуже их ценовых конкурентов из-за рубежа. И, в-четвёртых, сотрудничество с 

такими брендами как Яндекс и внедрение новых технологий, как «Lada Connect», 

которыми планируется оснастить некоторые модели «Lada», позволит увеличить 

объём продаж, занять новые сегменты на рынке, а также сместить конкурентов. 

Примечательно, что система «Lada Connect» представляет собой действительно 

что-то новое в своем роде. Эта первая навигационная система своего уровня, 

которая уже будет внедрена в сам автомобиль и оставит навигаторы в прошлом. 

В заключении своего небольшого исследования хотим отметить, что это 

лишь начало для более детального рассмотрения рынка продаж российских 

автомобилей. В дальнейшем, изучив математическую статистику и эконометрику, 

мы планируем более основательно провести моделирование ситуации с учетом 

сезонности и цикличности процессов. А с учетом последних новостей о 

возобновлении спроса наших автомобилей в некоторых дружественных нам 

странах, можно верить в реальность восстановления былой славы отечественного 

автопрома. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ КАК СРЕДСТВО 

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт ключевыми 

задачами, стоящими перед образовательной организацией, определяет создание 

условий, необходимых для наиболее полной творческой самореализации 

личности и способностью к организации своей деятельности. В качестве средства 

решения этих задач рассматривают индивидуальный образовательный маршрут.  

В современном образовании термин «индивидуальный образовательный 

маршрут» не имеет однозначной трактовки. Н.В. Смирнова, В.И. Богословский 

под индивидуальным образовательным маршрутом понимают «персональный 

путь реализации личностного потенциала ученика в образовании: 

интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-

духовного, формируемый совокупностью объективных и субъективных факторов 

и осуществляемый самим обучающимся» [1]. 

По мнению ряда авторов (Е.С. Заир-Бек, Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына) 

понятие индивидуального образовательного маршрута тесно связано с понятием 

«образовательная программа», позволяющим овладеть определенным уровнем 

образованности. Если траектория – «след», то маршрут план этого «следа». 

Индивидуальная образовательная траектория является формализованной и 

ориентированной на овладение определенным уровнем образованности и 

предполагает обязательное наличие индивидуальной образовательной программы. 

Частным случаем индивидуальной образовательной траектории выделяют 

отдельные виды индивидуальных образовательных маршрутов. Маршрут 

определяет рассмотрение образовательного процесса как средство достижения 

личностных целей саморазвития и самосовершенствования, самооткрытие 

школьником новых возможностей в формах, приемах деятельности, для 

реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании [1], [3].  

Индивидуальный образовательный маршрут является средством реализации 

личностно-ориентированного обучения, позволяет максимально учитывать 

интеллектуальные способности обучающихся и определять личную траекторию 

развития и образования. Внедрение индивидуальных образовательных маршрутов 

обеспечивает психолого-педагогические условия, способствующие активному 

стимулированию самоценной образовательной деятельности на основе 

самообразования, саморазвитию, самовыражению в ходе овладения знаниями.  

По причине отсутствия систематизированной теоретической базы процесса 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов затруднено обращение 

к индивидуальным образовательным маршрутам. Как следствие, у учителей 
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возникают сложности в практическом применении индивидуальных 

образовательных маршрутов в образовательном процессе. 

В зависимости от способа построения индивидуального образовательного 

маршрута определяются особенности обучения ребенка и развития его на 

протяжении определенного времени. Поскольку сущность индивидуального 

образовательного маршрута состоит в том, что невозможно определить этот 

маршрут на весь период сразу, он позволяет отражать процесс изменения в 

развитии и обучении ребенка и вовремя корректировать компоненты 

педагогического процесса.  

Разработка индивидуального образовательного маршрута осуществляется 

для конкретного учащегося. На этапе разработки индивидуального 

образовательного маршрута учащийся выступает субъектом выбора 

дифференцированного образования, предлагаемого образовательной 

организацией, предъявляя свои образовательные потребности, познавательные и 

иные индивидуальные особенности. Для реализации личностно-

ориентированного образовательного процесса как индивидуального обязательным 

условием является использование функциональных возможностей психолого-

педагогической поддержки. Необходимо отметить, что поддержка учащегося в 

образовательном процессе преобразует личностно-ориентированный 

образовательный процесс в индивидуальный образовательный маршрут [2].  

На начальном этапе построения индивидуального образовательного 

маршрута педагогом проводится диагностика уровня развития и степени  

выраженности личных качеств учащихся. По результатам диагностики 

педагог совместно с воспитанником и его родителями определяет цели и задачи 

маршрута, выстраивает систему общих рекомендаций, включающих: содержание, 

подлежащее усвоению; виды деятельности по усвоению учебного содержания.  

На следующем этапе педагог производит фиксирование фундаментальных 

образовательных объектов, выстраивает систему личного отношения учащегося с 

предстоящей к освоению образовательной областью или темой [2].  

С помощью педагога учащийся выступает организатором своего 

образования: формулирует цели, отбирает тематику, предполагаемые конечные 

образовательные продукты и формы их представления, составляет учебно-

тематический план, проводит отбор средств и способов деятельности, 

выстраивает системы контроля и оценки деятельности, устанавливает сроки 

освоения содержания. На данном этапе разработки индивидуального 

образовательного маршрута предусмотрено участие родителей в разработке 

маршрута, определении целей в совместной деятельности со своим ребенком [2]. 

Результатом этапа является создание индивидуальной программы обучения на 

определенный период.  

Во время построения индивидуального образовательного маршрута 

учащегося педагог играет роль координатора, и его основные задачи состоят в 

том, чтобы создать алгоритм индивидуальной деятельности учащегося, 

вооружить его соответствующими способами деятельности, поиском средств 

работы, выделить критерии анализа работы, оценить деятельность учащегося. 

При реализации индивидуального образовательного маршрута учащиеся 
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представляют образовательные объекты, способы работы с ними, демонстрируют, 

сопоставляют и обсуждают материал. Педагогом демонстрируются идеальные 

«продукты» по данной теме: понятия, законы, теории и др., и проводится работа 

по выявлению проблем в окружении, элементы которых получены учащимися в 

собственной деятельности.  

Каждым учащимся оценивается своя деятельность и конечный продукт, 

уровень личных изменений. Полученные результаты деятельности 

сопоставляются с целями образовательной деятельности ребенка, сопоставляются 

личные заслуги с фундаментальными достижениями в этой области, с 

достижениями других учащихся. После рефлексии и оценки результатов 

создаются условия для коррекции и планирования дальнейшей индивидуальной 

деятельности. 

Используемые в индивидуальном образовательном маршруте формы 

подведения итогов могут быть различны. Учащийся может провести самооценку 

своей деятельности по индивидуальному образовательному маршруту по анкете 

самоанализа, а педагог, опираясь на оценочные таблицы [2]. Одной из основных 

форм оценивания достижений человека может стать портфолио.  

Этапы реализации индивидуального образовательного маршрута для 

каждого участника образовательного процесса содержат определенную 

специфику. На каждом этапе обращается внимание на задачи педагога и 

обучающегося, определяется результат, достигаемый в результате прохождения 

этапа. На этапе самоопределения задача педагога заключается в том, чтобы 

включить обучающегося в ситуацию самопознания, осознания и соотнесения 

индивидуальных потребностей с внешними требованиями, определения сферы 

деятельности. Результатом является самоопределение обучающегося в 

образовательном процессе. Большинство авторов при содержательном 

наполнении отдельных шагов модели индивидуального образовательного 

маршрута рассматривает ряд обобщающих элементов. Большое внимание 

уделяется диагностическим процедурам, в которых школьник выступает в роли 

диагностируемого, а педагог оценивает результаты.  

Отличительной чертой этапов построения индивидуального 

образовательного маршрута является то, что педагогу принадлежит функция 

целеполагания, диагностики и контроля, а школьнику – деятельностная. На 

уровне выбора метода реализации отдельных шагов маршрута ярко выражена 

индивидуализация, что вносит механистичность в это представление и возрастное 

ограничение.  

Создание условий для осуществления разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов школьников обеспечивает 

готовность к введению их в образовательный процесс. Индивидуальный 

образовательный маршрут школьника обладает рядом необходимых условий. 

Неотъемлемой частью является теоретико-методологическая подготовка 

административного аппарата, анализ существующего опыта введения 

индивидуальных образовательных маршрутов в других образовательных 

организациях, основания собственной модели индивидуального образовательного 

маршрута, что позволяет педагогам сформировать свой собственный подход, 
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выстроить собственную деятельность с обучающимися. Готовностью 

административно-управленческого аппарата образовательной организации к 

принятию идей индивидуализации, признанию права на самостоятельный выбор 

школьником определяется успешность первичной разработки индивидуального 

образовательного маршрута. На первичном этапе разработки собственной модели 

наиболее важна грамотно выстроенная диагностика исходных условий. Новое 

системное качество образования – обеспечение готовности к построению 

индивидуального образовательного маршрута, осуществляемого с помощью 

совокупности средств обучения, технологий их использования, проектируемого 

участниками образовательного процесса в целях поддержки самостоятельной 

образовательной деятельности школьника. Дальнейшие практические действия 

зависят от того, какие данные потребуются педагогическому коллективу для 

оценки существующих ресурсов, потребностей, условий в целом [1].  

Индивидуальный образовательный маршрут – содержательно-смысловая 

характеристика образовательной, формирующей и развивающей деятельности 

образовательной организации при личностной включенности в этот процесс 

самого обучающегося. Он является отражением индивидуального содержания 

образования, специфическим средством для школьников овладением 

информацией, содержанием – способами деятельности, с помощью которых 

школьник постигает необходимые знания, навыки и продвигается в развитии. 

Успешность реализации идей индивидуальных образовательных маршрутов 

базируется на четком понимании участниками образовательного процесса 

глубины и важности индивидуализации школьной деятельности, проработки 

критериев и показателей ее эффективности.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В современном мире каждая сфера жизнедеятельности проходит стадии 

автоматизации, информатизации и компьютеризации. Образование не является 

исключением. Информация об успеваемости детей до родителей доходит не 

своевременно по ряду объективных причин. Решить эту проблему можно путем 

внедрения автоматизированных информационных систем.  

Под автоматизированной информационной системой понимается 

упорядоченный процесс сбора, хранения, обработки и передачи информации в 

интересах достижения поставленной перед информационной системой цели, 

использующий компьютерную информационную систему [1].  

Среди основных требований, предъявляемых к информационным системам, 

следует отметить:  

1. Эффективность информационной системы – определяется 

сопоставлением всех связанных с рассматриваемыми мероприятиями затрат и 

получаемых при этом результатов.  

2. Качество функционирования информационной системы – степень 

приспособленности системы к выполнению заданных функций.  

3. Надежность информационной системы определяется надежностью 

технических средств ее оснащения и ошибками исполнителей.  

4. Безопасность информационной системы предполагает такое ее 

функционирование, при котором обеспечивается:  

 защита информации, циркулирующей в этой системе; 

 защита пользователей информационной системы от вредного 

воздействия как информации, циркулирующей в этой системе, так и объектов 

самой системы; 

 защита информационной системы и ее объектов от 

несанкционированного изменения ее заданных параметров и режима 

эксплуатации [1].  

Автоматизированные информационные системы можно смело отнести к 

классу очень сложных систем и, как правило, не столько с большой физической 

размерностью, а в связи с многозначностью различных структурных отношений 

между компонентами системы. 

В образовательные организации, автоматизированные информационные 

системы внедряют с целью: 

 построение информационной среды образовательного учреждения; 

 повышение открытости и доступности образования; 
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 предоставление участникам учебно-воспитательного процесса 

государственных услуг в электронном виде. 

На примере, автоматизированной информационной системы «Электронная 

школа» рассмотрим набор прав доступа, закреплённых за каждой 

пользовательской ролью. Для пользователя может быть назначена одна или более 

ролей, которые этот пользователь выполняет в системе. Для каждой 

пользовательской роли предусмотрена возможность задать специфичное главное 

меню системы с набором тех функций, которые доступны данной роли. 

Автоматизированная информационная система предназначена для следующих 

пользователей:  

 сотрудники министерства образования; 

 руководители и сотрудники муниципальных органов управления 

образованием, методических служб, государственных и муниципальных 

образовательных организаций;  

 учащиеся образовательных организаций и их родители. 

Система позволяет сформировать единый реестр учеников и сотрудников 

для всего региона, содержащий личные дела каждого участника образовательного 

процесса. В системе реализованы разные виды портфолио для учащихся, 

учителей, руководителей образовательных организаций. Ведение портфолио 

учащегося начинается ещё в детском саду, затем эти данные передаются в школу. 

В школе одним из источников наполнения портфолио является электронный 

журнал. На протяжении всего курса обучения собираются данные об учебных и 

внеучебных достижениях ученика. В случае перевода в другую школу, эти данные 

сохраняются в системе и учитываются новыми педагогами ученика.  

Каждый учащийся имеет доступ к своему электронному дневнику. Для 

просмотра в дневнике доступна информация об успеваемости, посещаемости 

занятий, выданным домашним заданиям, в том числе и индивидуальным. В 

электронном дневнике учащемуся предоставляется доступ к полному расписанию 

уроков, со всеми вносимыми изменениями. Для ученика предоставляется 

возможность просмотра оставленных учителем комментариев к оценкам и работе 

на уроке [3]. Имея возможность просмотра оценок, мотивированность учеников 

возрастает, и они более ответственно подходят к посещению занятий и 

непосредственно к учебе. 

Электронный дневник успеваемости – это услуга, которую может оказывать 

образовательная организация родителям и обучающимся. Родитель вовремя 

узнает об успеваемости своего ребенка и о любых изменениях в школьном 

расписании. Находясь дома и имея под рукой компьютер, подключенный к сети 

Интернет, родители могут оперативно получить информацию об успеваемости, 

домашних заданиях, пропусках своего ребенка. Грамотный контроль родителей 

помогает на ранних стадиях выявить проблемы с усвоением каких-либо 

предметов и своевременно обратить внимание родителей на эту ситуацию [2]. 

В настоящее время актуальны именно проблемы апробации и организации 

предоставления услуг в электронном виде для всех участников образовательного 

процесса. Электронный журнал – это новейшая система учёта успеваемости. 

Целью внедрения электронного классного журнала является постепенный переход 
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от бумажной к электронной форме учёта успеваемости учащихся, автоматизация 

рутинных вычислительных процессов. Использование в деятельности всех 

учителей-предметников электронного классного журнала завершает построение 

единого информационного пространства школы, в котором были бы объединены 

учителя, администрация, ученики и их родители. 

Определены следующие преимущества электронного классного журнала: 

 предоставление информации учащимся, родителям и администрации 

школы о ходе педагогического процесса; 

 объективность выставления промежуточных и итоговых отметок; 

 возможность прогнозирования успеваемости отдельных учеников и 

класса в целом; 

 облегченность контроля за посещением учениками учебных занятий, 

учебно-тематическим планированием и выполнением программ учителями; 

 высокий уровень защищённости данных журнала при условии 

соблюдения правил информационной безопасности. 

При ведении электронного журнала система автоматически рассчитывает 

средний балл с возможностью изменять вес каждой отметки (контрольная работа, 

самостоятельная, практическая и т. д.). Данный средний балл для учителя 

является ориентиром, итоговую отметку учитель ставит сам. Таким образом, 

устраняется возможность ошибки и необъективности при выставлении итоговой 

отметки [3]. 

Система позволяет учителю осуществить все этапы планирования учебного 

процесса. Автоматизация охватывает несколько уровней планирования: 

 учебный план, в котором задается распределение учебных часов по 

предметам. Система обеспечивает работу с базовыми, региональными и 

школьными учебными планами. Распределение часов регионального и школьного 

компонентов осуществляется непосредственно управлениями и отдельными 

учреждениями сферы образования с учетом 5-дневной и 6-дневной недели 

обучения. Все изменения в региональном учебном плане отображаются во всех 

школьных учебных планах без возможности изменения. 

 календарно-тематический план, в котором указывается программа 

обучения. План детализируется по разделам, темам и урокам и сопровождается 

пояснительной запиской. Система предусматривает строгую зависимость общего 

количества распределяемых часов от школьного учебного плана [2]. 

Таким образом, электронная школа позволяет осуществлять планирование 

учебного процесса в виде учебного, календарно-тематического и поурочного 

планов в электронном виде, а также в зависимости от учебного плана 

формировать расписание уроков. 

Для повышения эффективности процесса обучения автоматизированная 

информационная система обеспечивает открытость образовательного процесса, 

создает условия повышения контроля качества образовательного процесса и 

непрерывное, активное взаимодействие участников образовательного процесса. 

Введение электронного журнала и электронного дневника – это новый 

стандарт информатизации школы в ближайшем будущем. Он позволяет школе 

встать на современную ступень информационно-коммуникационных технологий 
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и соответствовать всем её требованиям [2]. Автоматизированные 

информационные системы в образовании позволяют оперативно 

взаимодействовать управлению образования, педагогам, родителям, ученикам и 

администрации школы.  
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РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Анализ направлений деятельности различных организаций позволяет 

выделить наиболее актуальные для молодежи формы и направления 

добровольческой деятельности: работа с социально незащищенными группами 

населения (дети-сироты, инвалиды и др.); служба в больницах; психолого-

педагогическое сопровождение детей и подростков; профилактика здорового и 

безопасного образа жизни, просветительская деятельность, направленная на 

профилактику наркомании, СПИДа; работа, направленная на восстановление и 

сохранение исторических и природных памятников; помощь животным, работа в 

приютах для животных, добровольная помощь зоопаркам и заповедникам; защита 

окружающей среды; досуговая и творческая деятельность; краеведческая 

деятельность; интернет-добровольчество (Википедия) и другие. 

Добровольческая деятельность может быть организована различными 

организациями и общественными институтами, такими как: муниципальные и 

государственные учреждения; религиозные организации; общественные и 

благотворительные фонды; политические движения; профсоюзные организации; 
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инициативные группы населения: молодежные организации; общественные 

организации (ветеранские, женские, и проч.); частные лица [2. 11-35с]. 

Во Владимирской области система добровольческой работы замкнута на 

комитете по молодёжной политике администрации области, который 

осуществляет общую координацию движения. Добровольцы региона 

ориентированы на несколько «контрольных точек» - знаковых мероприятий, 

позволяющих объединить усилия организаций и объединений, инициативных 

групп и отдельных людей в рамках выполнения общих задач. Таковыми 

являются: 

 грантовые программы для поддержки добровольческих проектов: 

областной конкурс добровольческих проектов молодёжи «Важное дело» и 

конкурс социальных инициатив молодёжи на селе «Милый сердцу уголок» 

(январь-май); 

 областной добровольческий марафон «Весенняя неделя добра» 

(апрель-май); 

 молодёжный форум Центрального федерального округа 

«ДоброСаммит» (сентябрь); 

 областной добровольческий марафон «Осенняя неделя добра» 

(октябрь); 

 региональный молодёжный образовательный добровольческий форум 

«Верю в Отечество!»; 

 областной праздник, приуроченный к Международному дню 

добровольцев (декабрь). 

Подобная система позволяет отслеживать и оказывать поддержку важным 

добровольческим проектам, самим добровольцам, поддерживать постоянный 

обмен опытом работы как внутри области, так и с выходом на межрегиональное 

взаимодействие, постоянно расширять сферу востребованности добровольцев. 

Примером этого может служить одно из направлений добровольческой 

активности владимирской молодёжи – «Волонтёры массовых мероприятий». 

Сегодня существует полноценный областной штаб волонтеров-организаторов. 

Благодаря работе активистов областного штаба волонтёров, удалось 

сформировать сеть вузовских волонтёрских штабов и муниципальных центров 

волонтёрства.  

В регионе ежегодно проводится цикл мероприятий «Безопасный регион», 

в основе которого лежит принцип «Сверстник – сверстнику». Под эгидой 

«Безопасного региона» работают проекты: «Молодёжный добровольческий 

патруль УМВД», «Добровольцы ЧС», «Правовая школа по профилактике 

экстремизма среди молодёжи». 

Проект «Молодёжный добровольческий патруль УМВД» достаточно молод 

– он работает с 2014 года. Мобильные группы добровольцев участвуют в поиске 

пропавших граждан, в рейдах по проверке соблюдения действующего 

законодательства в части запрета продажи алкоголя несовершеннолетним. 

Волонтёры совместно с инспекторами ПДН проводят разъяснительную работу, 

профилактические встречи и беседы с подростками «зоны риска». Активно 

данное направление взаимодействует с областным управлением ГИБДД. 
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Результатом указанного взаимодействия являются акция «Пешеход на переход», а 

также добровольцы активно принимают участие в профилактической операции по 

выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.  

Важной составляющей нагрузки Молодёжного добровольческого патруля 

полиции в рамках проекта «Безопасный регион» является закрепление 

добровольцев за подростками, оказавшимися в социально опасном положении и 

стоящими на учете в органах внутренних дел.  

Первые отряды добровольцев ЧС стали формироваться в области в 2010 

году, когда группы студентов высших и средних профессиональных 

образовательных организаций усилили штатные отряды Управления МЧС по 

Владимирской области в борьбе с пожарами на торфяниках. Сегодня в сфере 

ответственности «Добровольцев ЧС»: разъяснительно-информационная работа с 

жителями пойменных территорий и их патрулирование в период весеннего 

паводка с последующей уборкой наносного мусора; работа по предупреждению 

пожаров в период весеннего пала травы; работа с трудными подростками, 

малообеспеченными и многодетными семьями; работа с маломобильными 

группами населения и ветеранами; патрулирование водоемов и обеспечение 

безопасности отдыхающих в купальный сезон.  

Уникальный проект, который реализуется совместно с УФСБ России по 

Владимирской области, «Правовая школа по профилактике экстремизма и 

терроризма в молодёжной среде». Сегодня - это сеть общественных 

формирований молодёжи, работающих как в муниципальных образованиях, так и 

на областном уровне, созданных из числа студентов юридических специальностей 

вузов, молодых юристов, молодых сотрудников учреждений профилактики, 

молодых социальных педагогов и т.д. Консультанты правовой школы, используя 

различные интерактивные форматы, проводят занятия по правам ребенка, 

ответственности за совершение противоправных действий, ответственности за 

преступления экстремистской направленности, занятия по толерантности и 

межэтническому согласию. Следует отметить, что для нашего региона данная 

работа является исключительно актуальной, так как на его территории проживают 

представители более 150 национальностей.  

Особым направлением работы добровольцев является популяризация 

науки. В этой сфере Совет молодых ученых и специалистов области тесно 

взаимодействуют с администрацией области, Владимирским отделением 

Российской ассоциации содействия науке, образовательными организациями 

высшего образования и научными организациями, библиотеками. Результатом 

этой деятельности является развивающийся молодёжный проект «Областной 

образовательный фестиваль «Марафон науки». Под эгидой фестиваля крупные 

учебные заведения, наукоемкие предприятия, организации дополнительного 

образования открывают свои двери для школьников, студентов и в принципе всех 

желающих.  

Одним из наиболее развитых направлений является социальное 

добровольчество: помощь людям с инвалидностью, одиноко проживающим 

пожилым гражданам, ветераном Великой Отечественной войны. 

Система работы с людьми с инвалидностью базируется в нашем регионе 
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на деятельности многочисленных общественных организаций, в первую очередь, 

Владимирского отделения Всероссийского общества инвалидов и Ассоциации 

родителей детей-инвалидов «Свет». В сотрудничестве с ними работают 

молодёжные инициативные группы в крупных городах региона – Владимире, 

Муроме, Коврове. Проект «Городские джунгли» Молодёжной Думы при 

Законодательном Собрании Владимирской области направлен на создание 

интернет-портала для жителей г. Владимира с инвалидностью. После запуска 

портала можно будет посмотреть наиболее приспособленные, доступные и, 

наоборот, «труднопроходимые» для инвалидов места областного центра и т.д. 

Проект «Городские джунгли» получил грант первой степени в рамках конвейера 

форума «Территория смыслов на Клязьме».  

Традиционной для добровольцев является работа по поддержке ветеранов 

Великой Отечественной войны и их семей. В регионе действуют крупные проекты 

«Дружба поколений», студенческий агитпоход «Звездный», «Память», 

распространена методика закрепления волонтеров за ветеранами и одинокими 

пожилыми людьми.  

В 2013 году по инициативе Молодёжного правительства Владимирской 

области была возобновлена традиция чествования лучших организаций, 

граждан за активную благотворительную и общественную деятельность. 

Учреждён знак Губернатора области «За доброту и милосердие» [1. 2-8с]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что активное вовлечение и 

участие волонтёров в добровольческом движении региона способствует решению 

ряда важных задач: в первую очередь, это повышение конкурентоспособности и 

профессиональной компетентности молодёжи за счет получения бесценного 

опыта участия в общественной деятельности, увеличения возможностей 

профессионального ориентирования и формирования базовых личностных и 

социальных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 

условиях развития инновационной экономики. 
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Камнев А.А. 

Вязниковский технико-экономический колледж 

(Научный руководитель – преподаватель профессионального цикла 

Кузьмина А.В.) 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 29.02.05 «ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

Введение 

 

Объект исследования — специальность «Технология текстильных изделий» 

в городе Вязники. 

 Цель исследования – анализ состояния престижа данного вида специальности и 

ее популяризация среди абитуриентов города Вязники и района. 

 Задачи исследования: 

1) Изучение объекта исследования. 

2) Выявление причин снижения престижа специальности. 

3) Проведение социологического опроса. 

4) Синтезирование полученной информации и ее последующее 

представление в графическо-текстовой форме. 

5) Разработка мероприятий по популяризации среди абитуриентов.  

Характер исследования – ознакомительный. 

Методы сбора информации – полевой (анкетирование); кабинетные 

исследования. 

 География исследования: Вязниковский район Владимирской области 

 

ГЛАВА 1. Общая информация 

 

В 1924 году в техникуме открывается льнопрядильное отделение, в 1928 

году – льноткацкое. Организация учебного заведения текстильной специальности 

было делом далеко нелегким. Подобных учебных заведений в дореволюционной 

России практически не было. В организации текстильного техникума в городе 

Вязники и в его работе в качестве преподавателей деятельное участие принимали 

некоторые инженерно-технические работники местных фабрик, старые работники 

Вязниковского технического училища и несколько вновь приглашенных 

преподавателей-инженеров. Наиболее близкое участие в работе по организации 

техникума и дальнейшем его развитии принимали Н.И. Бурнакин, первый 

директор техникума, С.И. Доброгурский, К. Н. Орловский, А.Н. Орловский, С.Е. 

Злобин и др. 

Ежегодно выпускалось в среднем 25 специалистов до 2008 года. С 2008 по 

2013 год набор на данную специальность не осуществлялась. Срок обучения 

составляет 3 года 10 месяцев. 

Данную специальность можно считать поистине уникальной, так как 

подготовка специалистов-технологов в нашем регионе на сегодняшний день 

осуществляется только в Вязниковским технико-экономическом колледже. 
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Глава 2. Объект исследования 

 

Специальность 29.02.05 «Технология текстильных изделий» охватывает 

следующие объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 технологические процессы текстильного производства; 

 оборудование текстильного производства; 

 материалы; 

 информационные технологии; 

 процессы управления и организации на текстильном производстве; 

 нормативно-техническая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

 производство текстильных изделий; 

 технологическая обработка текстильной продукции; 

 контроль качества текстильных изделий; 

 организация и проведение экспериментальных работ с текстильными 

материалами; 

 организация работы структурного подразделения; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностями служащих. 

На диаграмме 1 представлен сравнительный анализ динамики набора и 

качества выпускаемых специалистов. 

 

 
Рисунок 1. Динамика набора и качества выпускаемых специалистов 
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Рисунок 2. Сравнение входного среднего балла абитурентов 

 

Примечание: последний выпуск 2008 года – 3 красных диплома, в 2017 году 

планируется 1 красный диплом. 

Собрав данные по набору и выпуску студентов по данной специальности за 

последние 11 лет, пришли к следующим выводам:  

- входной средний балл снизился на 30% 

- количество красных дипломов снизилось почти в 5 раз 

Причина отрицательной динамики качества выпуска специалистов.  

Переход экономики страны на рыночные отношения привел к резкому 

ухудшению ситуации в текстильной промышленности. 

Снижение платежеспособного спроса населения, углубление инфляционных 

процессов, кризис неплатежей, вызвавший разбалансированность в сфере 

производства и обращения, привели сначала к затовариванию, а затем и к 

обвальному спаду производства. 

Каждый год падение производства исчисляется нескольким десятками 

процентов: в 1994 г - 47%, в 1995 г - 31% , в 1996 - 28% . Это в 6-7 раз выше, чем в 

среднем по промышленности. В 1997 год текстильная промышленность вошла без 

денег, 55% предприятий убыточны ( сумма убытка 1,6 трлн руб.). Кредиторская 

задолженность, не считая задолженности по кредитам банков, превысила 11 трлн 

руб., что почти на 6 трлн руб. больше долгов, причитающихся отрасли. А годовой 

объем производства - 20 трлн руб. 

В отрасли самая низкая из всех отраслей заработная плата. За период 

экономических реформ падение объема производства важнейших видов 

продукции в текстильной промышленности в 2 раза превысило падение выпуска 

по промышленности в целом.Фактически отечественная текстильная 

промышленность лишилась своего рынка сбыта. В результате проведенной 

приватизации свернута сеть магазинов, и сейчас предприятия снова вынуждены 

их организовывать.Правительство, открыв внутренний рынок зарубежным 

товаропроизводителям, тем самым нанесло экономический ущерб предприятиям 

отрасли. 

Исходя из этих данных становится ясно, что молодежь просто не видела 

перспективы обучения данной специальности, так как производство падало, а 

заработная плата в отрасли была очень низкой. 
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На данный момент текстильная промышленность в России вновь возрождается, о 

чем свидетельствует статистика 

 
 

 

По данным Росстата, по итогам 2015 года текстильному производству 

удалось сохранить позиции на уровне 100 процентов к 2014 году. В период с 

января по август 2016 года текстильное и швейное производство демонстрирует 

положительные темпы роста производства на уровне 104 процента. Так же по 

данной статистике видно, что занятость рабочих постепенно падает. Это связано с 

тем, что новая рабочая сила просто не готовится.  

В связи с этим было проведены два опроса.  

Первый опрос был среди учащихся 8-9 классов в количестве 50 

респондентов который показал степень информированности о развитии 

текстильной отрасли в нашем городе. Проведен на примере выпускаемой ткани 

технического назначения типа «брезент». 

 
Рисунок 3. Информированность учащихся старших классов 

 

В результате данного опроса выяснено, что  

- 68% опрошенных знают, что такое брезент 

- 37% где в городе производят брезент 

- 54% знают для чего он нужен 
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- 10% знают о возможности получить образование по специальности 

«Технология текстильных изделий» 

Подведенный результат показывает о том, что выпускники школ слабо 

информированы о возможности обучения по данной специальности и 

развивающихся перспектив текстильной отрасли.  

Второй опрос охватил выпускную группу ГАПОУ ВО ВТЭК в количестве 

22 человек.  

 
 

Результаты указывают на то, что нынешняя группа будущих специалистов 

была собрана в основном по случаю, а не по их желанию. Всего лишь 13,6% 

поступили исходя их своих интересов. 

 

Заключение 

Выделив причины снижения интереса к данной специальности 

экономического и информационного характера становится ясно, что нужно 

проводить ознакомительные мероприятия среди потенциальных абитуриентов. 

Для этого начать с информирования населения, а именно с учащихся 8-9 классов.  

1) 11 июня 2017 года отмечается ежегодный праздник День легкой 

текстильной промышленности в связи с этим устроить проведение внеклассных 

мероприятий с привлечением учащихся школ старших классов. 

 2) Организация и проведение ежегодных встреч с работодателями 

текстильной отрасли Вязниковского региона 

3) Создание специализированных групп в социальных сетях. 

Плюсы: 
+ Внедрение необычных методов раскрутки – опросы, горячие обсуждения, 

стимуляция комментирования, конкурсы и т.п. 

+ Возможность «быть ближе к народу» и открыто представить 

преподавателей «в лицах» 

+ Лояльность аудитории 

+ Реализация «вирусного маркетинга» 
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+ Комплексное воздействие на имидж и узнаваемость 

+ Возможность исследования демографических данных потенциальных 

абитуриентов 

4) Раздача рекламных проспектов 

5) Договора о сотрудничестве 5 ШТ с действующими текстильными 

предприятиями не только нашего региона, но и регионов центральной России о 

проведении экскурсий, создание учебных площадок на территории предприятия 

для проведения учебных и производственных практик. 

 

 

 

Козликов Р.А., Федулов В.Д. 

Педагогический институт,  

Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

(Научный руководитель – к.п.н., доцент Губернаторова Л.И.) 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ОЛИМПИАДА КАК ФАКТОР И УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 

 

Одаренность — наличие развитых способностей у какого-либо человека. 

Любому алмазу, чтобы стать полноценным бриллиантом необходимо пройти 

профессиональную обработку в руках огранщика, точно также любому ребенку 

для выявления и развития его способностей необходимы правильно подобранные 

профессиональные педагогические технологии.  

До последнего времени в школе наблюдалась тенденция снижения интереса 

учащихся к предметам естественного цикла. Современное общество требует от 

выпускников школ быть специалистами в области технических дисциплин, чтобы 

это осуществить, необходимо обновлять и внедрять в современную российскую 

систему образования новые стандарты обучения. 

Правительство Российской Федерации разработало и внедрило нормативны 

документы: Федеральные государственные стандарты второго поколения (ФГОС-

2); Национальная доктрина образования Российской Федерации от 4 ноября 2000 

года; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года от 29 мая 2015 года. 

В стратегии развития воспитания утверждается, что для воспитания детей 

необходимы консолидации усилий различный институтов российского общества 

и государственных учреждений на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Целью является формирование общественно-государственной системы 

обучения и воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих их 

интересы, а также актуальные социальные потребности современного общества, и 

глобальные вызовы и условия развития страны в мире. Основная задача: развитие 

и внедрение вариативности воспитательных, образовательных систем и 

педагогических технологий, направленные на формирование индивидуальной 
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траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и 

способностей.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения (ФГОС-2) утверждают, что такой воспитательной и образовательной 

системой должен стать системно-деятельностный подход, одной из форм которой 

является учебный проект. 

Учебный проект с точки зрения учителя – это интегрированное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования. 

Учебный проект с точки зрения учащегося – это деятельность, позволяющая 

проявлять себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу 

и показать публично достигнутые результаты. 

Примером такого вида учебного проекта может послужить образовательный 

проект «Юные исследователи», который был организован на базе 

Педагогического института Владимирского государственного университета 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых.  

Организаторы олимпиады: Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» (ВлГУ), Владимирская областная общественная организация 

помощи родителям «Родительский комитет» и сертифицированная тьюторская 

практика «Общеинтеллектуальные кружки». 

 

 
Рисунок 1. Образовательный проект «Юные исследователи» 

 

Образовательный проект «Юные исследователи» представлял собой 

совокупность предметных олимпиад, которые включают в себя математику, 

физику (конструирование), историко-географический квест, театральное 

искусство. Целю данного проекта являлась демонстрация детям многообразия 

граней гуманитарных и технических наук, а также их тесное взаимодействие.  

Цель проекта достигалась путем решения следующих задач: 

1. Развивать умение по анализу и синтезу материала. 

2. Умение формировать целеполагание. 

3. Развивать умение планировать деятельность. 

4. Развивать умение работать самостоятельно и в коллективе. 
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Более подробно рассмотрим мини-проект: «Олимпиада по физике 

(конструирование)». Цель мини-проекта: Знакомство с физикой учащихся 

младших классов (4-6 классов). Проверка знаний и умений учащихся 7-х классов. 

Задачи: 

1. Развитие мотивации к изучению физики. 

2. Формирование у школьников физической картины мира. 

3. Практическое применение знаний, умений и навыков в различных, в том 

числе и нетиповых, ситуациях. 

4. Развития и коррекция высших психических функций (ВПФ) школьника 

(мышление, внимание, память, восприятие и другие). 

5. Выявление способностей школьников к техническим дисциплинам. 

6. Формирование и развитие способностей школьников к техническим 

дисциплинам. 

У деятельностой олимпиады существуют отличительные черты от 

академической, которые приведены в таблице. 

 

Таблица 1. Отличительные черты 
Деятельностная олимпиада Академическая олимпиада 

 

Участвуют школьники, у которых уже есть 

физика, как школьная дисциплина (7 класс), 

и те школьники, у которых ее нет (с 4-6 

класса). 

 

Участвуют школьники, у которых уже есть 

физика, как школьная дисциплина (начиная с 

7 класса). 

 

Задания олимпиады состоят из качественных 

задач с практической составляющей. 

 

Задания олимпиады состоят из качественных 

и количественных задач без практической 

составляющей. 

 

Участие в олимпиаде - групповое. 

 

Участие в олимпиаде - индивидуальное. 

 

Нами в рамках исследовательской деятельности были разработаны этапы 

олимпиады по физике. 

 
Рисунок 2. Олимпиада по физике «Воздушный щит Земли» 
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Соответствующим образом нами был разработан авторский сценарий 

проведения олимпиады на основе игровых педагогических технологий, наиболее 

адекватных данному школьному возрасту и подобран материал для физического 

конструирования. Игровую ситуацию создал, разработанный на авторском 

сценарии, показанный видеоролик. На основе видеоролика учащиеся 

ознакомились с этапами и правилами олимпиады.  

Основные задания, которые выполняли команды: 

1. на доказательство существования воздуха (этап экспериментирования: 

опыты с инструкцией); 

2. на доказательство, что воздух имеет вес и давит (этап 

экспериментирования: опыты без инструкции); 

3. на использование и применение в жизни атмосферного давления 

(конструирование). 

 

Этап экспериментирования: 

Данный этап делился на две части. В первой части выполнялись опыты на 

доказательство существования воздуха, команды получают полную инструкцию 

данного эксперимента. 

 

 
Рисунок 3. Пример опыта с инструкцией 

 

Во второй части экспериментирования были опыты на доказательство, что 

воздух имеет вес и давит, команды получают список оборудования, а также 

подсказки по выполнению опыта, но за их использование команды будут терять 

баллы. Команда могла придумать свой собственный эксперимент и получить 

дополнительные баллы. 
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Рисунок 4. Пример опыта без инструкции 

 
Рисунок 5. Подсказки для правильного проведения опыта, которые могли получить 

школьники 

 

Этап конструирования: 

После экспериментирования команды переходят к конструкторской части. 

На этом этапе команды должны были проявить свой творческий потенциал при 

решении конструкторских задач. 

 

  
Рисунок 6. Примеры конструкторских задач 

 

Этап зачета: 

На этом этапе оценивалось как команды выполнили опыты (получился ли 

опыт и смогли ли команды объяснить полученный результат) и как команды 

выполнили конструкторские задачи. Отдельно оценивались команды, состоящие 
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из 4-6 классов, и команды, состоящие из 7 класса. Побеждали команды, которые 

получали больше баллов. 

Результатом деятельностной олимпиады стало изучение учащимися 4-6 

классов тему: «Атмосферное давление», которую проходят в 7 классе, 

осуществлена проверка знаний по данной теме у учащихся 7 классов. Помимо 

работы с конкретной темой, предполагался широкий спектр личностных 

коммуникативных связей с ребятами в группе, развитие творческих способностей 

и логического мышления через решения конструкторских задач. 

Итак, опыт проведения деятельностных олимпиад показал их возможность 

выявить, формировать и развивать способности школьников разного возраста к 

технических дисциплинам. Учебный проект, как одна из форм системно-

деятельностного подхода в обучении, позволяет вырабатывать и развивать 

специфические способности учащихся, которые создают фундамент одаренности.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Боровский А.В., Розов Н.Х. Деятельностные принципы в педагогике и 

педагогическая логика – М.: МАКС Пресс, 2010 – 80 с. 

2. Пахомова Н.Ю., Метод учебного проекта в образовательном учреждении 

– М.: АРКТИ, 2013-112 с. 

3. Ястребцева Е.Н., Пять вечеров – М.: Федерация Интернет-образования, 

2001-216 с. 

 

 

 

Краснова О. М. 
Владимирский филиал Российского университета кооперации 

(Научный руководитель – к.т.н., доцент Игнатьев А.А.) 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЁДА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Можно назвать немало книг, рассказывающих о пчелах и полезных 

свойствах производимых ими продуктов, В трудах Императорского вольного 

экономического общества (ИВЭО), созданного по указу императрицы Екатерины 

II и ставившего своей целью способствовать развитию экономики России, в 1880 

г. была опубликована статья «Пчела в Библии». Ее автор Ф,Макаровский 

неоднократно прослеживает употребление слов «пчела» и «мед» в Ветхом Завете. 

Таким образом, в ветхозаветные времена пчелы были широко 

распространены, но не одомашнены. Они перелетали на огромные расстояния, 

селились по долинам, расселинам скал, кустарникам и деревьям. Мед добывали 

примитивными способами. 

На Руси с Библией люди познакомились после принятия в 988 г. 

христианства и распространения грамотности. А пчеловодным промыслом — 

бортничеством — здесь занимались, возможно, с I в. н.э. Со временем этот 

промысел стал охраняться законом. 
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В древнейшем законодательном памятнике нашего государства Русской 

правде (XI в.) за уничтожение или повреждение борти предусматривался штраф в 

3 гривны — столько же, сколько за кражу коня. В позднейшей редакции Русской 

правды предусматривались более строгие наказания. За уничтожение борти 

виновник должен был заплатить 12 гривен. Если в разоренной борти не 

оставалось меда для пчел, то за него требовалось возместить ущерб в 10 кун; если 

мед оставался, то сумма снижалась до 5 кун (столько же следовало возместить за 

кражу свиньи). 

В Псковской судной грамоте (XV в.) содержалась правовая норма 

относительно разрешения спора о земле и бортях между общинниками и лицом, 

купившим участок земли или леса с бортными деревьями. Правовые нормы по 

пчеловодству имелись и в Соборном уложении 1649 г., и в Положениях 19 

февраля 1861 г. — реформы, отменившей крепостное право. Внимание к 

правовому регулированию отношений в пчеловодстве со стороны власти не было 

случайным: воск и мед приносили казне огромный доход. Причем за воск ино-

странцы расплачивались золотом, а за мед — серебром. 

Можно приводить немало примеров, что пчеловодство в России до 

сравнительно недавнего времени было построено лишь на молитвах, поверьях и 

заговорах. И только в XIX в. стали уделять внимание распространению пчеловод-

ных знаний, особенно среди крестьян. Огромная заслуга в этом принадлежит 

выдающемуся ученому-химику и пчеловоду А.М.Бутлерову, а также иным членам 

ИВЭО. Значительный вклад внесли и другие известные пчеловоды. Так, в 1828 г. 

П.И.Прокопович открыл первую в стране школу пчеловодства. Нельзя не 

упомянуть и Н.М.Витвицкого, создавшего научно обоснованную систему 

пчеловодства. В распространении «грамотного пчеловодства» большие надежды 

возлагались на специальные школы и книги, причем последние должны были 

быть не дорогими, а дешевыми. Известный пчеловод протоиерей Н.Г.Павлов-

Сильванский говорил: «Книжка укажет пчеловодам, каким путем и пчела родится 

и новая повоза (воск. — Авт.) тянется». Такие книги предполагалось рас-

пространять в земствах и, конечно, в церквях. Считалось, что книгу, полученную 

из рук уважаемого пастыря, крестьянин будет беречь и руководствоваться ею на 

пасеке. 

Однако бурные события XX в. не способствовали развитию отечественного 

пчеловодства[1,62-63].  

В настоящее время Россия входит в состав членов Международного 

конгресса Всемирной федерации пчеловодов Апимондия, который каждые два 

года проводит свои международные конгрессы в разных странах мира.  

По правилам Апимондии, заявку необходимо подать за четыре года до 

проведения конгресса. В 2017 г. конгресс Апимондии состоится в Турции, в 2019 

г. — в Канаде. Б 2021 г. форум вернется в Европу, и любая европейская страна — 

член Апимондии может претендовать на его проведение. А значит, и Россия. 

Для нашей страны это очень важно, т.к. на сегодняшний день у мирового 

пчеловодного сообщества крайне мало информации о российских пчеловодах, в 

частности о башкирских, поэтому конгресс стал бы идеальной возможностью 

вновь заявить миру о такой медовой державе, как Россия. 
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Россия, в лице Республики Башкортостан, заявила о своём желании 

провести этот конгресс в августе 2015 года. В связи с этим, по приглашению 

главы Башкортостана Р.З.Хамитова в регионе побывал президент Апимондии, 

которым тогда был Жиль. Он посетил ведущую организацию отрасли — Государ-

ственное бюджетное учреждение «Башкирский научно-исследовательский центр 

по пчеловодству и апитерапии» (ГБУ «БНИЦ по пчеловодству и апитерапии»), 

конкурсы пчеловодов, заповедник «Шульган-Таш», где сохраняются традиции 

бортничества. На встрече в Доме республики стороны обсудили перспективы 

развития пчеловодства в регионе, а также возможность проведения в Уфе 

Международного конгресса по пчеловодству (конгресс Апимондии). В Доме 

башкирского меда гости были приятно удивлены широким ассортиментом ме-

довой продукции, выпускаемой в республике, На полках этого музея-магазина 

представлено более 250 видов пищевых, лечебно-профилактических продуктов и 

косметических средств с использованием продукции пчеловодства. 

Осенью 2017 г. Башкортостан примет участие в 45-м Международном 

конгрессе Апимондии и выставке «АпиЭКСПО-2017» в Стамбуле (Турция). 

Именно там и будет окончательно выбрана столица 47-го форума пчеловодов 

2021 года[2,4-5].  

По данным Федеральной службы государственной статистики России, в 

2011 – 2015 годы у нас налицо позитивные изменения в развитии пчеловодства. 

Среднее производство мёда за эти годы составило 67,2 тысяч тонн в год. 

Постепенно возрастает численность пчелиных семей в приусадебном секторе. 

Наряду с этим наблюдается и увеличение их продуктивности. 

Сейчас по производству меда на душу населения Россия превосходит 

Китай, Индию, Бразилию, США и другие сопоставимые по параметрам 

пчеловодные державы. А по среднедушевому потреблению меда (0,5 кг в год) 

наша страна лишь немного уступает США, Германии и другим экономически 

развитым государствам. 

Следует отметить, что экономические реформы в России в целом 

положительно отразились на увеличении производства товарного меда. Если в 

доперестроечный период данный показатель был не более 50 тыс. т, то в 2013-

2015 гг. в среднем он превысил 70 тыс. т, то есть прибавка составила 40%. Это 

произошло главным образом благодаря увеличению удельной доли 

приусадебного пчеловодства как по численности семей, так и по производству 

продукции. По последним данным, указанные показатели в приусадебном секторе 

поднялись до 93%. 

Сейчас дальнейшее развитие отрасли, связанное с организацией новых 

пасек, главным образом сдерживается сложностями реализации продукции. В 

связи с отсутствием в последние годы роста доходов у большей части 

российского населения снизился и спрос на продукты пчеловодства. Поэтому у 

хозяев пасек скапливаются большие запасы нереализованной продукции. а это 

вызывает падение рыночных цен. Это обстоятельство, естественно, не 

стимулирует интереса населения к организации новых пасек. 

Однако существует и много нормативных проблем, тормозящих развитие 

отрасли. В первую очередь необходимо срочно принять федеральный закон о 
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пчеловодстве в России. К сожалению, несмотря на все усилия ФГБНУ «НИИ 

пчеловодства» и других заинтересованных структур, вопрос пока остается 

открытым. Законы о пчеловодстве, принятые примерно в. 50% субъектов РФ. не 

решают всех проблем в силу целого ряда ограничений. Например, вызывают 

нарекания разночтения в местных законах по одним и тем же вопросам. Остается 

много нерешенных проблем по условиям содержания пчелиных семей на 

приусадебных участках, в садово-огороднических товариществах, при вывозе 

пчел на медосбор и т.д. Поэтому эти и другие вопросы могут найти своё 

разрешение только в федеральном законе[3,6-7]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ООО « ПРОМХИМПРОТЕКТ», МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

 

Привлекая заемные средства, предприятие получает ряд преимуществ, 

которые при определенных обстоятельствах могут обернуться своей обратной 

стороной и повлечь ухудшение финансового состояния. Предприятие, имеющее 

большую долю заемных средств в общей сумме хозяйственных средств, имеет 

малую возможность для маневра капиталом. Высокая доля существующего долга 

может повлечь за собой отказ кредиторов в предоставлении новых кредитов. Все 

это требует от руководителей предприятия производить мониторинг и анализ 

заемных средств.  

К задачам анализа привлеченных средств относятся: 

 определение доли заемных средств в общей сумме капитала и тенденций 

ее изменения за анализируемый период 

 анализ соотношения заемных и собственных средств предприятия и 

тенденций их изменения 

 анализ динамики заемных средств в целом и по их видам 

 анализ размещения заемных средств в активах предприятия 



68 
 

 анализ показателей эффективности использования заемного капитала 

предприятия 

 изучение причин и факторов ,повлиявших на изменение суммы и 

структуры заемных средств, а также на показатели эффективного их 

использования 

 разработка рекомендаций для принятия управленческих решений по 

улучшению состояния и эффективности размещения и использования заемного 

капитала. 

Согласно данным, по итогам 2015 года совокупный удельный вес заемных 

средств в структуре капитала организации составляет 79,73 %, то есть лишь 20,27 

% активов организации финансируется за счет собственных средств. При этом, 

при росте абсолютного значения стоимости заемного капитала на 69115 тыс. руб., 

их удельный вес снизился на 1,05 %. Также по итогам 2015 года отмечено 

изменение структуры заемных средств ООО «Промхимпротект», направленных 

на увеличение удельного веса устойчивых пассивов организации.  

Эффективность использования заемных средств может быть оценена рядом 

показателей. Снижение такого показателя как период оборачиваемости заемного 

капитала и увеличение количества оборотов по итогам 2015 года в ООО 

«Промхимпротект» следует отнести к положительным факторам, 

свидетельствующим о том, что организация более эффективно использует 

заемный капитал в своей деятельности. 

Рентабельность заемного капитала – показатель, характеризующий 

эффективность использования организацией заемного капитала. Рост 

рентабельности заемных средств ООО «Промхимпротект» по итогам 2015 года 

свидетельствует о повышении эффективности его использования в отчетном году.  

Одним из основных показателей, применяемых для оценки эффективности 

использования заемного капитала, является эффект финансового рычага. Он 

возникает в результате превышения рентабельности активов над ценой заемного 

капитала, т.е средней ставкой банковского кредита и показывает, на сколько 

процентов увеличивается рентабельность собственного капитала за счет 

привлечения заемных средств в оборот предприятия. Из расчетов ЭФР, его 

значение получилось положительным, т.е. использование заемных средств по 

итогам 2015 года в исследуемой организации способствовало привлечению 5,65 % 

дополнительной прибыли на собственный капитал. 

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими 

характеристиками финансово-экономической деятельности организации в 

условиях рыночной экономики. Если организация финансово устойчива и 

платежеспособна она имеет преимущество перед другими организациями того же 

профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе 

поставщиков.  

Анализ финансовых коэффициентов платежеспособности ООО 

«Промхимпротект» показал, что по итогам 2015 года снижается общий показатель 

платежеспособности на 0.02 пункта. При этом данный показатель находится вне 

нормативных значений. 
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Анализ кредитоспособности организации — это наличие у нее предпосылок 

для получения кредита и его своевременного возвращения. Анализ 

кредитоспособности включает в себя анализ финансовой устойчивости 

организации. По итогам 2015 года у исследуемой организации отмечается 

недостаток собственных оборотных средств для финансирования деятельности. 

Также снижается маневренность функционирующего капитала, что является 

негативной тенденцией. Таким образом, возникает необходимость реализации 

мероприятий по повышению платежеспособности организации.  

Деловая активность ООО «Промхимпротект» в финансовом аспекте 

проявляется прежде всего в скорости оборота его средств. Анализ деловой 

активности заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных 

коэффициентов оборачиваемости. Оценка деловой активности и устойчивости 

является не просто важным элементом управления, результаты этой оценки 

служат визитной карточкой организации. 

В качестве рекомендаций для ООО «Промхимпротект»по оптимизации 

бухгалтерского учета заемных средств, и профилактики банкротства следует: 

 Внести в учетную политику организации для целей бухгалтерского учета 

раздел, регламентирующий организацию системы внутреннего контроля за 

заемными средствами; 

 Снизить объем заемных средств, которыми финансируется основная 

доля деятельности организации за счет повышения собственного совокупного 

капитала, т.к значительный удельный вес заемных источников ведет за собой риск 

ухудшения платежеспособности и ликвидности организации; 

 Для эффективной деятельности предприятия, разработать и реализовать 

политику управления заемными средствами для устранения угрозы банкротства 

 Процесс управления заемными средствами рекомендуется построить по 

следующим основным этапам: 

1. анализ привлечения и использования заемных средств в базисном 

периоде 

2. определение целей привлечения заемных средств в предстоящем периоде 

3. определение предельного объема привлечения заемных средствами 

4. оценка стоимости привлечения заемного капитала из разных источников 

5. определение соотношения объема заемных средств привлекаемых на 

краткосрочной и долгосрочной основе 

6. определение состава основных кредитов 

7. формирование эффективных условий привлечения кредитов 

8. обеспечение эффективного использования кредитов 

9. обеспечение своевременных расчетов по полученным кредитам 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РОБОТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СФЕРЕ УСЛУГ 

 

В настоящее время по всему миру наблюдается тенденция высокого спроса 

на роботов как в промышленности так и сфере услуг. Происходит повсеместная 

роботизация, под которой понимают использование роботов в целях повышения 

эффективности технологических процессов. 

Существующий рынок робототехники включает в себя два направления: 

первое - промышленная робототехника, которая связана исключительно с 

производством; второе - использование робототехники в сфере услуг. 

На сегодняшний день существует много компаний, которые производят 

сервисных и производственных роботов. К компаниям, которые производят 

промышленных роботов можно отнести: ABB, Yaskawa, Kuka, Fanuc, Kawasaki, 

Epson. На рисунке 1 представлены мировые поставки промышленных роботов с 

2002 по 2014 год[1, с.9]. 

 
Рисунок 1. Мировые поставки промышленных роботов 

 

На графике, который изображен на рисунке 1, можно заметить, что мировые 

поставки промышленных роботов с каждым годом возрастают. Странами-

лидерами в приобретении таких роботов являются Китай, Япония, США, 

Республика Корея и Германия. Россия стоит на последнем месте. 

Компании, производящие сервисных роботов: Intuitive Surgical, DJI, iRobot 

Corporation и другие.  
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Представим некоторых роботов, которые на сегодняшний день выполняют 

ту работу, которую раньше делал человек. 

Промышленный робот наверняка для многих кажется чем-то жужжащим и 

пахнущим машинным маслом. В настоящее время эта характеристика не всегда 

соответствует реальности. Так, существует робот Baxter, являющийся роботом 

нового поколения. Данный робот с легкостью может заменить человека на 

конвейерных операциях средней сложности. Baxter способен начать работать 

через час-полтора после того, как его достанут из упаковки, а обучить его можно 

всего за пару минут. Обучение его состоит в следующем: сотрудник пару раз 

руками передвигает манипуляторы робота. Он показывает Baxter те движения, 

которые ему предстоит выполнять. Робот имеет средних размеров монитор, на 

котором показано анимированное лицо, которое может передавать достаточное 

количество эмоций, чтобы определить состояние работа. И, если Baxter кивнул 

после того, как с ним провели обучение, значит, он понял, что от него требуют. 

Следующим примером может стать Drive Unit. Данный робот является 

разработкой компании Kiva Systems и может работать на складе. Это ярко-

оранжевая «тумбочка» на колесиках, которая имеет 2 камеры, одна из которых 

находится снизу и считывает штрих-коды, которые находятся на полу складов, а 

вторая – вверху и она считывает штрих-коды, которые нанесены на стеллажи. 

Drive Unit может поднимать вес до 450 кг и передвигаться со скоростью 4,5 км/ч.  

Другим примером является робот-укладчик, который применяется для 

укладки продукции на паллеты, разгрузки пачек бумажных пакетов, картона, 

бутылок, пластиковых коробок. Его плюсами является то, что он безопасный и 

эргономичный, не потребляя много электроэнергии, робот экономит ее 

достаточно, если сравнивать с обычным краном укладчиком. Также он может 

уменьшить число занятой техники и облегчает процесс производства. 

Особенностями является то, что робот-укладчик помогает экономить рабочих, 

уменьшать траты на решения вопроса неэффективности, решает проблемы 

перемещения тяжелых объектов, к обслуживанию и уходу у него невысокие 

требования. Высокий уровень автоматизации может минимизировать время 

простоя. 

Существуют роботы, которые помогают и заменяют людей не только в 

промышленности, но и в сфере услуг. 

Примером одного из таких роботов может стать робот-промоутер, часто 

применяемый для рекламы. Он способен не просто раздавать рекламные буклеты, 

но и беседовать с людьми на разные темы, отвечать на вопросы или просто 

говорить комплименты. Его можно применять, например, при осуществлении 

выставок, развлекательных мероприятий. На небольшом мониторе он показывает 

рекламный ролик или презентацию. Эффективность данных роботов уже 

подтверждена: более 85% клиентов, применившие Промо Робота на своих 

мероприятиях, становятся постоянными заказчиками [4]. 

Робот-промоутер на различных мероприятиях способен привлечь внимание 

к компании, которую он представляет, даже больше, чем обычный человек из 

данной компании. Особенно видят конкурента в данном роботе красивые 

девушки-промоутеры.  
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Ярким примером роботизации является робот-консультант. Он способен 

заменить людей, являясь хорошим решением трудности дефицита 

квалифицированных кадров. Робот-консультант способен принимать 

информацию сразу из нескольких источников, в том числе визуальную 

информацию, которая принимается через специальные устройства. После 

обработки принятой информации, робот-консультант может предоставить 

решение актуальной проблемы.  

Таким образом, с каждым годом число промышленных и сервисных роботов 

возрастает. Следовательно, человеческий труд все больше заменяется машинным. 

Несмотря на дороговизну некоторых роботов, они помогают компаниям 

сократить издержки, в том числе, которые связаны с оплатой труда работников, а 

также повысить быстроту выполнения различных операций и качество 

обслуживания. Уже не стоит вопрос о том, смогут ли роботы отобрать работу у 

людей, так как они уже это делают. Вопрос заключается только в том, насколько 

быстро это произойдет. Некоторые эксперты утверждают, что развитие 

роботизации приведет к созданию новых рабочих мест, которых до этого не было. 

Однако сокращений прогнозируется гораздо больше. 

Роботизация угрожает потере работы миллионам людей. Заменяя человека 

роботом, работодатель стремится сократить издержки, увеличить скорость 

работы, а также ее качество. Невозможно не обращать внимания на 

существующую проблему, так как с каждым днем роботов пытаются 

усовершенствовать и внедрять на те должности, где работают обычные люди, а в 

этом случае последние остаются без работы.  

2016 год показал миру, что пора задуматься над опасностью массовой 

потери людьми работы из-за роботов. Страхи людей не напрасны, поскольку 

компании по всему миру уже стали активно заменять труд людей на роботов. 

Например, компания Foxconn, которая занимается производством электроники, 

стала использовать на работе около 40 тысяч роботов, тем самым сократив 60 

тысяч человек. Компания не остановилась на этом и в будущем намерена 

повышать темпы автоматизации на 20-30% в год. Появились первые и вполне 

обоснованные прогнозы того, что к 2024 году роботы оставят без работы каждого 

четвертого жителя России, к 2026 году - 40% канадцев, а к 2035 году - роботы 

займут половину рабочих мест в Японии [2].  

Таким образом, настоящее время – серьезный период, когда стоит 

задуматься и осознать реальные темпы распространения роботизации; 

посмотреть, насколько разные государства будут готовы вторгнуться в процесс 

роботизации и законодательно защитить низкоквалифицированный человеческий 

труд от стремительной замены его машинами.  
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ЛЁН И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Испокон веков лён являлся национальной гордостью и «визитной карточкой» 

России. Его заслуженно называли исконно русской культурой. Интенсивное развитие 

льноводство получило при Петре I. При введении стандартов на выпускаемые в 

стране товары первым среди стандартов Петр I утвердил стандарт на лён. В начале 

прошлого столетия из 1,5 млн. га мировых посевных площадей льна и 700 тыс. тонн 

производства льноволокна больше половины принадлежало России. Практически 

Россия была недосягаемым монополистом по производству льноволокна и изделий 

из него на мировом рынке. При этом по качеству российское льноволокно было 

всегда выше волокна западных льнопроизводителей и находилось вне конкуренции. 

От продажи льна за рубежом казна ежегодно получала до 90 млн. руб. золотом. Для 

многих губерний, уездов, помещичьих хозяйств, торговых людей лён был настоящим 

«монетным двором». Для миллионов крестьянских хозяйств льноводство было 

основным и значительным источником дохода. 

Лен был доходной статьей экспорта и в советский период. В тяжёлые для 

страны 1920-е годы, когда была острая нужда в средствах, когда катастрофически не 

хватало продовольствия, разрушенная гражданской войной Россия за экспортную 

поставку льноволокна выручала до 100 миллионов рублей золотом, что составляло 

почти 10% общей суммы, получаемой от экспортных операций страны! Уместно 

привести высказывание В.И. Ленина о значении льна: «… будем восстанавливать 

посевы льна - эту жемчужину страны, которая на время потускнела». 

За годы Великой Отечественной войны льняной комплекс был очень сильно 

разрушен. Но решением февральского 1947 года Пленума ВКП (б) ставилась задача 

довести посевы льна к 1948 году до 1580 тыс. га, а выработку льноволокна к 1950 

году - до 800 тыс. т (для сравнения: в 2010 году в России посеяно всего около 50 тыс. 

га). Для переработки льна была построена сеть льнозаводов, дальнейшее развитие 

получила текстильная промышленность, работающая на льноволокне. 

Основные площади льна находились в Нечерноземной зоне Центральной 

России, где, как известно, невелики возможности для получения устойчивых 

высокодоходных урожаев зерновых и других культур, а лён был исторически 
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единственной высокодоходной растениеводческой товарной культурой. 

Возделывание и обработка льна обеспечивали круглогодичную работу и доходы 

крестьян. Через налоги льняной комплекс давал значительные поступления в 

государственную казну. За счет экспортных поставок льноволокна и изделий из него 

бюджет страны также существенно пополнял свою доходную часть. Не менее важное 

значение выращивание льна имеет для районов Сибири и Алтая, где его посевы 

получили широкое распространение ещё в период столыпинских реформ. 

С начала 1990-х годов при проведении разрушительных социально-

экономических реформ определилась устойчивая тенденция к сокращению посевных 

площадей, снижению производства льноволокна в льносеющих регионах, 

уменьшению выпуска льняных тканей, возобладали закупки льносырья и готовых 

изделий по импорту. 

Для льносеющих регионов в 1991 -1993 годах сложились невыносимые 

экономические условия, при которых выращивание льна не приносило доходов и 

потеряло всякий смысл. Результат не заставил себя ждать. В 1993 году посевы льна 

сократились до 263 тыс. га против 526 тыс. в 1980-е годы, то есть почти в два раза. 

И вот в 1993 году была принята федеральная программа «Возрождение 

российского льна», в которой были определены первоочередные меры по развитию 

льняного комплекса. Однако выполнение программы не было подкреплено ни 

материальными, ни финансовыми ресурсами. На основе федеральной программы в 

большинстве льносеющих регионов были разработаны региональные программы по 

развитию льноводства. Однако посевы льна находятся в экономически далеко не 

лучших регионах, их средств было совершенно недостаточно для того, чтобы 

стабилизировать положение в льняной отрасли. Как следствие - за годы «реформ» 

посевные площади и валовое производство ни одной сельскохозяйственной культуры 

не были сокращены в таких объемах, как в льноводстве. Целый комплекс проблем, с 

которыми столкнулись производители, привели к резкому падению рентабельности 

производства льна, пагубно отразились на экономике льносеющих регионов. В 1996 

году выращивание льна впервые в истории России стало убыточным. 

Не выполнив программу «Возрождение российского льна», Правительство 

страны с большим опозданием в декабре 1996 года утвердило новую федеральную 

целевую программу «Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы». Её 

основные цели были практически те же, что и в предыдущей программе. В 

соответствии с программой производство льноволокна к 2000 году намечалось 

довести до 155 тыс. т, площадь посевов - до 300 тыс. га, но фактически посевы в 2000 

году составили около 100 тыс. га. Производство льняных и смесовых тканей 

намечалось довести до 550 млн. кв. м, фактически же оно оказалось в пять раз 

меньше. Из федерального бюджета эта программа была профинансирована всего на 

13%. Но даже те крохи, которые выделялись, часто не доходили по целевому 

назначению. 

В результате в 2010 году Россия сократила посевы льна ещё почти на одну 

треть. Сокращение производства льноволокна отразилось и на состоянии нашей 

текстильной промышленности. Льняных тканей из отечественного льноволокна 

тогда почти не производилось. Многие льнокомбинаты перешли на преобладающую 

переработку импортного волокна. В результате за годы так называемых реформ 
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Россия - льноводческая держава вопреки всякому здравому смыслу впервые за 

многие сотни лет в мирное время прекратила экспорт льноволокна и изделий из него. 

А ведь даже в годы тяжелейшей Великой отечественной войны страна не прекращала 

поставку льна на экспорт. Вот так в начале 21 века Россия стала импортёром льна и 

изделий из него. 

При этом рыночную нишу России успешно освоили другие страны, а в мире 

определилась устойчивая тенденция к увеличению спроса на изделия изо льна, 

соответственно увеличиваются посевы и производство льноволокна. Лён объявлен 

материалом 21 века. На европейских и американских рынках спрос на 

льнопродукцию сейчас удовлетворяется лишь на 80%. Поэтому китайские 

производители льна в последние годы, даже на фоне мирового экономического 

кризиса, нарастили в полтора раза производство изделий изо льна. Особенно 

поучителен для нас пример работы со льном в Республике Беларусь. Здесь не только 

сохранили льноводческую отрасль, но и за последнее десятилетие провели и 

продолжают проводить глубочайшую модернизацию во всех её составляющих.  

К числу важнейших причин, сдерживающих расширение масштабов его 

возделывания в России, относится высокая трудоемкость культуры и недостаточный 

уровень механизации производственных процессов. Так, например, затраты труда на 

1 га посева льна-долгунца в 3,3-3,5 раза выше по сравнению с возделыванием 

зерновых культур. Спад объемов производства льна-долгунца породил дефицит 

сырья для предприятий льняной промышленности. 

В настоящее время к другим факторам, сдерживающим успешное развитие 

льноводства в России, относится недостаток высококачественных и 

высокоурожайных семян льняных культур в товарных льноводческих хозяйствах. 

Важное место в налаживании эффективной работы отрасли занимают подготовка 

профессиональных кадров льноводов, обмен опытом на выставках продукции 

льняного комплекса, проведение научно-практических конференций, семинаров и др. 

Усиление внимания к развитию льноводства позволит заместить импорт сырья 

из хлопка расширением выпуска тканей изо льна и льносодержащих смесей, 

получаемых из льняного сырья по менее затратной технологии. Многолетний опыт 

работы льноводческого комплекса России неоднократно подтверждал, что лен 

является перспективной культурой, которая может возделываться во многих 

регионах страны, не теряя своего значения, выдерживая конкуренцию с другими 

отраслями, осуществляющими выработку различных тканей и полотен, как из 

натурального, так и из синтетического сырья. При отсутствии хлопчатника лен в 

России выступает стратегической культурой, способной поставить на рынок после 

соответствующей переработки различные виды полотна и ткани для 

народнохозяйственных нужд. Для увеличения выпуска тканей в стране потребуется 

развернуть строительство льнозаводов, обеспечивающих массовую замену ручного 

труда по обработке льна машинами. 

Для эффективного решения проблем в льноводстве и вывода отрасли на 

передовые позиции Россия располагает всем необходимым для этого потенциалом. 

Прежде всего имеющиеся в стране благоприятные природные и климатические 

условия для выращивания льна-долгунца всегда способствовали успешному 

развитию отрасли льноводства в России.  
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Анализ положения дел в льноводстве показывает, что, например, в Тверской 

области при научно обоснованной организации ведения льноводческого 

подкомплекса можно обеспечить эффективную работу по выращиванию и 

переработке льна-долгунца по замкнутому циклу, включающему: выращивание льна, 

приготовление тресты, выработку льняного волокна, изготовление и сбыт готовой 

продукции. Солидной предпосылкой успешного перспективного развития 

льноводства в Тверской области является действующий в регионе научно-

промышленный льняной комплекс: институты ВНИИЛ и ВНИПТИМЛ, завод 

«Бежецксельмаш», льносеющие хозяйства, семхозы, льносемстанции, Калининская 

МИС. Доведение размеров посевных площадей льна в области до 140 тыс. га 

позволит создать весомую сырьевую базу для льноводческого подкомплекса России. 

В Тверской области есть положительные решения в сфере разработок по 

возделыванию льна, послеуборочной обработке урожая льна, первичной переработке 

льнопродукции и утилизации отходов. Так, на заводе «Бежецксельмаш» 

осуществляется выпуск современных льнокомбайнов «Русь», а также 

оборачивателей, ворошилок, рулонных пресс-подборщиков, погрузчиков для 

льноводческих хозяйств и льнозаводов. По своим параметрам они не хуже 

зарубежных аналогов и обеспечивают сокращение материальных и энергетических 

расходов на единицу продукции в 1,5 раза. Развитие льноводства в этой области 

признано одним из приоритетных направлений в АПК. 

В связи с тем, что бывшие среднеазиатские республики стали 

самостоятельными государствами, широко используемый ранее дешевый источник 

сырья - хлопок стал малодоступен России по целому ряду причин. В этих условиях 

лён в Российской Федерации является практически единственным своим и причём 

ежегодно возобновляемым источником натурального целлюлозного сырья как для 

текстильной промышленности, так и для других целей, в том числе для оборонного 

комплекса. Его стратегическое значение в наше время существенно возрастает, а 

увеличение производства льна является неотложной национальной задачей.  
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МЕТОД ДОРФМАНА-СТЭЙМАНА И КОЭФФИЦИЕНТ ROMI (RETURN 

ON MARKETING INVESTMENT) В АНАЛИЗЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сегодня, в условиях современного рынка, отличающегося высокой 

конкуренцией, работой в условиях нестабильной кризисной экономической 

ситуации, каждый предприниматель стремится не только использовать 

современные рекламные инструменты, но также старается понять эффективность 

подобных инвестиций. 

К сожалению, сфера рекламы наименее подвержена оценке и контролю. 

Высокие расходы на проведение кампаний диктуют необходимость оценки 

эффективности составляющих данного инструмента с целью сделать его более 

надежным и предсказуемым. 

Абсолютно точно определить эффективность отдельных средств рекламы и 

рекламной кампании в целом практически невозможно. Однако и 

приблизительные расчеты, как правило, оправдывают себя и делают картину 

более понятной. 

В данной статье будут рассмотрены два метода для оценки эффективности 

рекламной кампании, отличающиеся от прочих относительной простотой, но при 

этом достаточно высокой точностью результатов, позволяющих не только 

провести анализ, но и составить прогноз с указанием рекомендаций по 

распределению рекламного бюджета. 

Эффективность рекламных кампаний содержит два фактора: 

 Психологическое воздействие 

 Экономический результат  

Именно экономическая эффективность может быть спрогнозирована с 

использованием математических методов. 

Рассмотрим метод Дорфмана-Стэймана на примере рекламной кампании 

коммерческой организации – дистрибьютора инженерных товаров. Согласно 

данному методу, отношение рекламного бюджета к общему объему продаж 

равняется отношению двух показателей эластичности: спроса по рекламе к спросу 

по цене. Метод учитывает три показателя — совокупный объем продаж 

компании, эластичность спроса по цене и эластичность спроса по рекламе. Зная 

их, можно рассчитать величину рекламного бюджета:  

Р/П = Эр /Эц , где  

Р — рекламный бюджет компании; 

П — общий объем продаж компании; 

Э р — эластичность спроса по рекламе; 

Э ц — эластичность спроса по цене. 

Следовательно, рекламный бюджет рассчитывается следующим образом: 

Р = П x Э р /Э ц . 
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В самом общем случае эластичность спроса по какому-либо показателю 

представляет собой коэффициент изменения в общем объеме продаж при 

изменении показателя на один процент (при этом все другие показатели остаются 

постоянными). Если эластичность меньше единицы, значит, изменение показателя 

на один процент приводит к изменению общего объема продаж меньше чем на 

один процент (неэластичный спрос). Если же эластичность больше единицы, 

значит, изменение показателя на один процент приводит к изменению общего 

объема продаж больше чем на один процент (эластичный спрос). Эластичность 

спроса по цене рассчитывается по следующей формуле: 

K = ( ∆ q/q)/( ∆ Р/Р), 

где q — общий объем продаж товара перед изменением цены; 

∆ q — изменение в общем объеме продаж на товар после изменения цены; 

Р — цена товара до ее изменения; 

∆ Р — изменение цены товара. 

Эластичность спроса по рекламе рассчитывается по следующей 

формуле: 

K = ( ∆ q/q)/( ∆ R/R), 

где q — общий объем продаж товара перед изменением затрат на рекламу; 

∆ q — изменение в общем объеме продаж на товар после изменения затрат 

на рекламу; 

R — затраты на рекламу до их изменения; 

∆ R — изменение затрат на рекламу. 

Обычно расчет эластичности спроса по цене компания в состоянии сделать 

сама. А вот эластичность спроса по рекламе определить довольно трудно, 

поэтому этот показатель лучше взять из маркетинговых исследований. В 

результате исследований многочисленных европейских торговых марок 

определено значение эластичности спроса по рекламе в 0,1. Одним из 

ограничений данного метода является то, что он применим только в отношении 

товаров с эластичным спросом по цене. При таком расчете рекламная и ценовая 

стратегии компании рассматриваются в едином ключе. Сложность использования 

данного метода заключается в необходимости расчета показателей эластичности, 

что является непростой задачей. 

 

Рассмотрим ежегодное распределение бюджета на рекламу по статьям, а 

также процентное соотношение фактических данных к плановым. В таблице ниже 

представлены данные за 2014-2016 гг. 
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Таблица 1 – Распределение рекламного бюджета в 2014 г. 
2014 

Статья затрат План Факт % 

Радио 230,00 239,69 104% 

Наружная Реклама 15,00 16,34 109% 

Реклама в печатных изданиях 4,00 4,54 114% 

Реклама в интернете 395,00 403,85 102% 

Реклама на телевидении 0,00 0,00 0% 

Выставка 12,00 12,88 107% 

Конференция 10,00 0,00 0% 

Сувениры, подарки, оформление мест 

продаж 10,00 8,51 85% 

Полиграфия 10,00 9,20 92% 

Другое 5,00 3,21 64% 

Общий итог 691,00 698,22 101% 

 

Таблица 2 – Распределение рекламного бюджета в 2015 г. 

2015   % 

Статья затрат План Факт 103% 

Радио 100,0 102,9 127% 

Наружная Реклама 5,5 7,0 107% 

Реклама в печатных изданиях 2,5 2,7 116% 

Реклама в интернете 15,0 17,4 102% 

Реклама на телевидении 400,0 408,7 95% 

Выставка 15,0 14,2 118% 

Конференция 15,0 17,7 24% 

Сувениры, подарки, оформление мест 

продаж 15,0 3,6 58% 

Полиграфия 15,0 8,6 95% 

Другое 200,0 189,4 100% 

Общий итог 
770,0 772,2 

 

 

Таблица 3 – Распределение рекламного бюджета в 2016 г. 

 2016   % 

Статья затрат План Факт 0% 

Радио 100,00 0,00 85% 

Наружная Реклама 10,00 8,52 82% 

Реклама в печатных изданиях 3,00 2,45 60% 

Реклама в интернете 5,00 3,02 103% 

Реклама на телевидении 300,00 309,11 120% 

Выставка 10,00 12,00 96% 

Конференция 3,00 2,89 170% 

Сувениры, подарки, оформление мест 

продаж 5,00 8,51 93% 

Полиграфия 8,00 7,48 84% 

Другое 10,00 8,41 80% 

Общий итог 454,00 362,37  
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Целью следующих расчетов будет получение коэффициентов ROMI (Return 

on Marketing Investment) . 

Для расчета ROMI достаточно знать: 

1. Прибыль (которую принесла рекламная кампания); 

2. Расходы (рекламный бюджет). 

Формула расчета ROMI: 

ROMI = (прибыль — расходы) / расходы * 100% 

 

С помощью этого коэффициента будет возможность определения 

эффективности рекламы по каждой статье затрат.  

Наиболее эффективными рекламными сегментами оказались: 

В 2014 году: 

 Реклама в интернете ( ROMI = 114,42) 

 Спонсорство, спецпроекты, дилерская реклама (ROMI = 128,47) 

 Выставки ( ROMI = 123,06) 

В 2015 году: 

 Конференция( ROMI = 475,79) 

 Реклама в интернете ( ROMI = 422,61) 

 Полиграфия ( ROMI = 290,32) 

В 2016 году: 

 Реклама в интернете ( ROMI = 769,42) 

 Спонсорство, спецпроекты, дилерская реклама (ROMI = 889,11) 

 Выставки ( ROMI = 454,64) 

После расчета наиболее эффективных статей затрат по коэффициенту ROMI 

будут определены оптимальные затраты на рекламу в 2014-2016 годах методом 

Дорфмана-Стэймана , а также будет выдвинуто предложение об оптимальном 

бюджете на 2017 г. 

Результаты помогут распределить бюджет на 2017 год максимально 

эффективно. 

Исходные данные для метода Дорфмана—Стэймана: 

 

Таблица 4 – Исходные данные метода Дорфмана—Стэймана по 2014-2016 гг. 

  2014 2015 2016 

P 50000 55000 60000 

∆Р 7500 5000 5000 

q 5000 5000000 3500 

∆Р 1320,006163 620000 1330 

 

Таблица 5 – Решение методом Дорфмана—Стэймана по 2014-2016 гг. 

Метод Дорфмана-Стэймана          

  2014 2015 2016 2017 

Эластичность спроса по цене 1,76 1,36 4,56 2,56 

K = (∆q/q)/(∆Р/Р)          

Эластичность спроса по рекламе 0,15 0,15 0,15 0,15 

K = (∆q/q)/(∆R/R)          
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Эластичность спроса по рекламе была получена как среднее значение на 

рынке. Полученная эластичность спроса по цене больше единицы и 

удовлетворяют обязательному условию Метода Дорфмана—Стэймана. 

Используя данных из 2 таблиц выше, будут получены эффективные 

бюджеты. 

 

Таблица 6 – Эффективные бюджеты в 2014-2017 гг. 
Эффективный бюджет 

2014 2015 2016 2017 

538,6 695,0 207,9 351,379 

Бюджет на 2017 год был получен по средним значениям за прошедшие года, 

а также с учетом необходимости распространения брендов в бюджетных 

секторах. Оптимальным бюджетом на 2017 год будет сумма в 351,379 млн. 

рублей. Это на 150 млн. больше, чем в 2016 году. Это связано с необходимостью 

рекламирования более бюджетных брендов, так как потребительская способность 

покупателя упала по сравнению с 2014-2016 годами. 

Оптимальное распределение бюджета по статьям на 2017г. 

Получив оптимальный рекламный бюджет на 2017г. по методу Дорфмана-

Стэймана, необходимо распределить его по статьям затрат максимально 

эффективно. 

Для этого был создан новый коэффициент «Coef», основанный на средних 

коэффициентах ROMI и показателях конвертации за прошедшие года.  

 

Таблица 7 – Расчет коэффициента Coef  

 

2014 2015 2016 

Общие 

значения 

Коэффи

циент 

Coef 

Статья затрат ROMI 
Conve

rt 
ROMI 

Conve

rt 
ROMI 

Conv

ert 
ROMI 

Con

vert 
Coef 

Радио 83,42 0,60 98,79 0,63     60,74 0,41 0,0247 

Наружная 

Реклама 106,59 0,53 238,04 0,42 211,65 0,56 185,42 0,50 0,0929 

Реклама в 

печатных 

изданиях 103,12 0,37 104,50 0,48 244,03 0,27 150,55 0,37 0,0561 

Реклама в 

интернете 114,42 
0,71 

422,61 
0,75 

769,42 
0,56 

435,49 0,67 0,2932 

Реклама на 

телевидении     15,89 0,61 156,11 0,61 57,33 0,41 0,0234 

Выставка 123,06 0,74 30,70 0,72 454,64 0,74 202,80 0,73 0,1481 

Конференция     475,79 0,69 418,52 0,65 298,10 0,45 0,1333 

Сувениры, 

подарки, 

оформление 

мест продаж 22,26 0,40 94,71 0,53 281,71 0,31 132,89 0,42 0,0553 

Полиграфия -26,66 0,66 290,32 0,56 391,08 0,53 218,25 0,58 0,1276 

Другое 128,47 0,73 61,14 0,55 889,11 0,36 359,57 0,55 0,1969 



82 
 

Коэффициент Coef подразумевает под собою прибыль, полученную в ответ 

вложенные в рекламу средства, а также средний процент людей купивших 

продукт по отношению к тем, кто увидел рекламу. 

Для распределения бюджета была использована надстройка «Поиск 

решения» в Excel. 

Целевой функцией был общий показатель эффективности, который 

необходимо было максимизировать. 

Ограничениями были общий бюджет и максимально возможные затраты по 

статьям, исходя из рекламных кампаний прошлых лет. 

 

Таблица 8 – Распределение бюджета в 2017 г. 
2017-план 

Статья расходов 

Бюджет 

план, млн. 

руб 

Доля 

бюджета 

Коэффициент 

Coef 
Эффективность 

Радио 50,00 14,23% 0,02148 1,0744 

Наружная 

Реклама 
10,00 2,85% 

0,08085 0,8085 

Реклама в 

печатных 

изданиях 

3,00 0,85% 

0,04879 0,14637 

Реклама в 

интернете 
100,00 28,46% 

0,25501 25,5019 

Реклама на 

телевидении 
109,38 31,13% 

0,02040 2,23214 

Выставка 10,00 2,85% 0,12879 1,28797 

Конференция 5,00 1,42% 0,11597 0,57985 

Сувениры, 

подарки, 

оформление мест 

продаж 

6,00 1,71% 

0,04811 0,28868 

Полиграфия 8,00 2,28% 0,11094 0,88759 

Другое 50,00 14,23% 0,17126 8,56313 

Общий 

показатель 
351,38 100,00% 1,00 41,37 

 

Как видно из таблицы 8, наибольшей эффективностью по коэффициенту 

Coef являются: 

 Реклама в интернете 

 Спонсорство, спецпроекты, дилерская реклама 

 Реклама на телевидении 

 Выставки 

 

 

Вывод: 

С помощью методов, использованных выше, был получен оптимальный 

план затрат на рекламу в 2017г. 
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Не смотря на лидирующие позиции нескольких статей, любая компания 

должна развивать рекламу по множеству каналов. 

После рассмотрения рекламы по телевидению, было выявлено, что данная 

статья эффективна в плане охвата аудитории, однако прибыль по ней слишком 

мала, чтобы вкладывать в данный вид рекламы большие средства. 

Основной задачей анализа было выявление наиболее эффективных 

рекламных каналов. В дополнение к этому, был предложен оптимальный бюджет 

и его распределение на 2017г, основанный на историческом опыте и имеющихся 

данных прошлых годов по рекламным кампаниям рассматриваемой организации. 

Экономический субъект, инвестируя в рекламу, ожидает от неё заметных 

экономических последствий. Экономико-математические методы анализа 

эффективности рекламы не способны отразить сложность рыночной ситуации, 

однако они раскрывают имеющиеся тенденции. Использование современных 

методов анализа способно значительно улучшить экономический результат, 

перераспределяя инвестиционные потоки более эффективно. 
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УСН – 2017 Г.: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН 

 

До 31 декабря 2016 года организации и индивидуальные предприниматели, 

которые планируют с начала 2017 года применять «упрощенку» необходимо 

уведомить налоговый орган о своем намерении. Но с 2017 года введены в 

действие новые ограничения. Так на какие из них – старые или новые – нужно 

ориентироваться? 

Упрощенная система налогообложения позволяет организациям и ИП 

оптимизировать свои налоговые обязательства перед бюджетом. Поэтому вполне 

понятно, что многие хозяйствующие субъекты не прочь воспользоваться такой 

возможностью. 

http://powerbranding.ru/
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Однако в этой части законодатель установил определенные ограничения – с 

тем, чтобы «упрощенка» не досталась крупным игрокам на рынке, так как УСН 

изначально предназначена для малых предприятий. 

В связи с принятием ФЗ №243 – ФЗ от 3 июля 2016 года значительно 

увеличился круг потенциальных «упрощенцев» в связи с увеличением лимитов по 

доходам. Однако с применением новых лимитов не все так просто – имеют место 

определенные юридические тонкости.  

«Упрощенка» − это льготный режим для предприятий малого бизнеса и ИП, 

т.е. для тех, кто не относится к крупному бизнесу. 

С этой целью НК ст.346.12 (п.2. и п.3) установлен круг видов деятельности 

при которых налогоплательщик не в праве перейти на «упрощенку». 

Так, помышлять о переходе на «упрощенку», в частности, не могут: 

− организации, имеющие филиалы; 

− банки; 

− страховщики; 

− негосударственные пенсионные фонды; 

− инвестиционные фонды; 

− профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

− ломбарды; 

− организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров, а также добычей полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

− организации, осуществляющие деятельность по организации и 

проведению азартных игр; 

− нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований; 

− организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 

− организации и ИП, перешедшие на систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельхозналог) в 

соответствии с главой 26.1 Кодекса; 

− организации, в которых доля участников других организаций составляет 

более 25 процентов; 

− казенные и бюджетные учреждения; 

− микрофинансовые организации; 

− частные агентства занятости; 

− иностранные организации. 

Возможность перехода на УСН зависит также от: 

1) структурных ограничений, т.е. доли участия других организаций 

составляет не более 25%. 

Данное ограничение не распространяется: 

− на компании, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 

общественных организаций инвалидов. И то при условии, что в этих 

организациях не менее половины инвалиды и доля их зарплаты составляет не 

менее четверти фонда оплаты труда; 

− на некоммерческие организации; 
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− на хозяйственные общества и партнерства, учрежденные бюджетными и 

автономными учреждениями в соответствии с Федеральными законами от 23 

августа 1996 года №127 – ФЗ или от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ. 

2) списочного состава 

Значение показателя среднесписочной численности не должно превышать 

100 человек. При этом считать нужно и совместителей, и подрядчиков и т.д. 

3) «основательные» ограничения 

Закон №243 – ФЗ вступает в силу с января 2017 года, следовательно 

организации не в праве применять УСН, если остаточная стоимость ее основных 

средств превышает 150 млн. руб. 

4) «доходные» лимиты 

Для целей гл.26.2 НК предельные значения по доходам налогоплательщика 

поделены на два виды: 

− лимит для перехода на УСН, такой определяется по прочим 9 месяцам 

того года, в котором подается уведомление о переходе на этот спец. режим. 

− лимит для подтверждения права изменять УСН в течении налогового 

периода.  

Данный лимит контролируют налогоплательщики, которые уже применяют 

«упрощенку» − при превышении размера доходов установленного лимита они 

утрачивают право работать на УСН. 

Ну а теперь собственно на цифрах. Согласно действующей в настоящее 

время редакции п.2 ст.346.12 кодекса организация имеет право перейти на УСН, 

если по итогам девяти месяцев того года, в котором она подает уведомление о 

переходе на этот спец. режим, доходы, определяемые в соответствии со ст.248 

кодекса не превысили 45 млн. руб. При этом данная величина подлежит 

ежегодной индексации на коэффициент – дефлятор, установленный на 

следующий календарный год. В соответствии с приказом Минэкономразвития от 

20 октября 2015 года №772 коэффициент-дефлятор, необходимый в целях 

применения гл.26.2 кодекса на 2016 год равен 1,329. А стало быть, для перехода 

на УСН с 1 января 2017 года доход за 9 месяцев 2016 года не должен превышать 

59805000 руб. (45000 х 1,329). 

Если организация совмещает ЕНВД и УСН, то для целей перехода на УСН 

«вмененные» доходы не учитываются.  

Для перехода на УСН в 2018 году ФЗ №243 – ФЗ устанавливается лимит 

доходов 90 млн. руб. При этом вплоть до 2020 года отменена ежегодная 

индексация дохода. 

Схожие правила установлены и для целей подтверждения права на 

применение «упрощенки». 

Для того, чтобы в 2017 году остаться на УСН доход за 2017 год не должен 

превышать 120 млн. руб. При этом индексации не будет до 2020 года. При этом 

необходимо учесть, что в состав доходов включаются и выручка и 

внереализационные доходы.  

Доходные лимиты можно представить в виде таблицы. 
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Таблица 1 - Доходные лимиты для УСН 
 

Лимиты по выручке для 

целей УСН 

Переход на УСН с 1 

января 2017 года и 

применение УСН в 2016 г. 

Переход на УСН с 1 

января 2018 года и 

применение УСН в 2017 г. 

 

Предельный размер доходов 

за 9 месяцев 

59,805 млн руб. (приказ 

Минэкономразвития от 20 

октября 2015 г. №772) 

 

90 млн руб. (Закон №243 –

ФЗ) 

Предельный размер доходов 

за налоговый период 

 

79,74 млн руб. 

 

120 млн руб. 

 

 

 

Плиска Д.Ю. 

Вязниковский технико-экономический колледж 

(Научный руководитель – мастер производственного обучения Макарова И.С.) 

 

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ АО 

"ВЯЗНИКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" Г. ВЯЗНИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Введение 

 Рыночный успех является главным критерием оценки деятельности 

предприятий, а их рыночные возможности предопределяются правильно 

разработанной и последовательно осуществляемой маркетинговой политикой. 

Управление экономикой и финансами предприятия невозможно без хорошо 

работающих маркетинговых служб. Необходимо всегда контролировать рынок, на 

котором действует предприятие. Надо всегда знать, какие соотношения цены, 

качества, сервиса и объема продаж существуют на рынке, каковы его тенденции и 

объемы, что предпринимают конкуренты, в чем они сильнее или слабее. Для 

этого необходимо постоянно корректировать и совершенствовать работу службы 

маркетинга. Если такой группы почему-то нет или она находится еще только в 

стадии становления, то создание службы маркетинга в компании может сыграть 

важную роль в формировании потребителя, обеспечить ответственное решение 

задач, поставленных руководителями, и ориентировать всю организацию на 

достижение поставленных целей.  

 В настоящее время существуют предприятия, на которых нет или плохо 

развита служба маркетинга. К таким предприятиям относится и АО 

«Вязниковский хлебокомбинат». Именно поэтому и была выбрана данная тема в 

исследовательской работе. 

 Основная цель данной работы является оценка маркетинговой 

деятельности предприятия АО «Вязниковский хлебокомбинат» и разработка 

предложений по ее совершенствованию. 

 Для достижения данной цели в исследовательской работе поставлены 

следующие задачи: 

- рассмотрение основных теоретических аспектов касающихся 

маркетинговой деятельности; 
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- анализ хозяйственной деятельности предприятия; 

- анализ маркетинговой деятельности предприятия; 

- проведение маркетинговых исследований для предприятия; 

- выявить основные сильные и слабые стороны хлебокомбината; 

- разработка мероприятий по совершенствованию маркетинговой системы 

на предприятии; 

- выбор стратегии дальнейшего развития. 

 Объектом исследования является предприятие - АО «Вязниковский 

хлебокомбинат». 

 Предметом исследования является необходимость совершенствования 

системы маркетинга на предприятии АО «Вязниковский хлебокомбинат». 

 

Глава 1. Теоретические аспекты маркетинговой деятельности 

предприятия. 

1.1. Сущность маркетинговой деятельности предприятия. 

 

 Маркетинг является одной из самых важных деятельностей предприятия. 

Это система организации и управления производственной и сбытовой 

деятельностью предприятий, изучение рынка с целью формирования и 

удовлетворения спроса на продукцию и услуги и получение прибыли. Маркетинг 

собственно нужен для того, чтобы знать заранее какие именно свойства товара 

волнуют потребителя в первую очередь, что позволит определить стратегию 

поведения фирмы. 

 В основе термина «маркетинг» лежит слово «market», что означает «рынок» 

Рыночная экономика, конкуренция предприятий являются основным фактором 

реального роста эффективности производства. В более широком плане это- 

комплексно разносторонняя и целенаправленная работа в области производства и 

рынка, выступающая как система согласования возможностей предприятия и 

имеющего спроса, обеспечивающая удовлетворение потребностей как 

потребителей, так и производите [3, с. 31].  

 Таким образом, главной целью маркетинговой деятельности предприятия 

является эффективная организация продвижения и реализации товаров и услуг и 

способствование в достижении цели организации. 

  

Глава 2. Организационно – экономическая характеристика 

предприятия. 

2.1. Общая характеристика предприятия. 

 АО "Вязниковский хлебокомбинат" - одно из старейших и крупнейших 

хлебопекарных предприятий Владимирской области. Свою историю 

хлебокомбинат ведет с 1927 года. В настоящее время выпускается до 50 тонн 

хлебобулочных изделий: ржаных, пшеничных и лечебно-профилактических 

сортов, мелкоштучной продукции. Продукция акционерного общества 

«Вязниковский хлебокомбинат» пользуется спросом не только в Вязниковском и 

Гороховецком районах, некогда бывших единственными рынками сбыта 
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предприятия, но даже за пределами Владимирской области и страны: в Москве, 

Нижнем Новгороде, Северо-Двинске, Архангельске, в Эстонии и в Германии. 

Вязниковский хлебокомбинат - одно из немногих предприятий округа, 

постоянно занимающееся техническим перевооружением своего производства. С 

1 марта 2005 года на комбинате введена в эксплуатацию современная, поточная 

линия по выпуску батонов "горчичный" и "нарезной". Оборудование для него 

было приобретено за счет субсидированного кредита, полученного при 

содействии главы округа Е. М. Виноградова и департамента сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности области. 

 Предприятие имеет множество наград и дипломов, продукция комбината не 

раз занимала призовые места на конкурсах и выставках.  

 

2.2. Характеристика экономической деятельности предприятия. 

 

 Анализ основных показателей деятельности хлебокомбината и социальной 

сферы показал, что потенциально предприятие является перспективным в плане 

дальнейшего развития. Однако, для получения более полной картины о 

существующем финансово – экономическом положении предприятия следует 

провести тщательный анализ итоговых показателей (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Основные экономические показатели деятельности АО 

«Вязниковский хлебокомбинат» 
Показатели 2014 2015 2016 Изменение 

+/- 

Темп 

прироста,

% 

1. Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ, услуг, 

тыс. руб 

1079409 1194941 1488148 408739 60,9 

2. Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг, руб. 

682821 813507 882101 199280 41,2 

3. Валовая прибыль, руб. 396599 381445 606058 209459 111,9 

4. Коммерческие и 

ууправленческие расходы, 

руб. 

156995 183999 217806 60811 63,2 

5. Прибыль от продаж, руб. 239604 197446 388252 148648 163,4 

6. Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

1520 1520 1580 60 4,1 

7. Рентабельность основной 

деятельности, % 

35,1 24,9 52,1 17 93,9 

 Таким образом, в течение трех лет основные экономические показатели 

увеличивались, выручка от реализации продукции увеличилась на 408739 руб. в 

2016 г. по сравнению с 2014 г., себестоимость реализованной продукции также 

увеличилась, на 199280 руб., вследствие чего валовая прибыль на 209459 руб. 

Коммерческие и управленческие расходы увеличились на 60811 руб., то есть на 

63,2%. Прибыль от продаж вследствие изменения валовой прибыли и 
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коммерческих и управленческих расходов увеличилась на 148648 руб. 

Среднесписочная численность работников увеличилась на 60 человек, в основном 

за счет роста численности рабочих. Рентабельность основной деятельности 

увеличилась на 17%. 

 

 

Глава 3. Анализ маркетинговой деятельности на хлебокомбинате. 

3.1. Маркетинговые исследования рынка хлебобулочных изделий. 
 

 Как уже было сказано выше на предприятии отсутствует специальное 

подразделение занимающееся маркетингом, как основной своей деятельностью. 

Некоторые из функций маркетинга осуществляются работниками из различных 

отделов, а возглавляет всю их работу заместитель генерального директора по 

коммерции. Однако в последнее время руководство предприятия все больше 

внимания уделяет этому вопросу и возможно в скором будущем в структуре 

предприятия появиться отдел маркетинга. 

 Анализ среды непосредственного окружения включает в себя: 

- анализ рынка, на котором действует предприятие; 

- анализ покупателей; 

- анализ конкурентов. 

1. Анализ рынка, на котором действует предприятие. 

 Как уже отмечалось АО «Вязниковский хлебокомбинат» на сегодняшний 

день выпускает до 50 тонн хлебобулочных изделий: ржаных, пшеничных и 

лечебно-профилактических сортов, мелкоштучной продукции, бараночных и 

кондитерских изделий. 

2. Анализ покупателей. 

 По географическому положению большинство потребителей продукции 

находятся в Вязниковском районе. Основными закупщиками продукции являются 

магазины района, универсамы, супермаркеты, ряд учреждений Вязниковского 

района, а также центральный рынок города. Именно через них товар и доходит до 

конечных потребителей. 

 Если рассматривать покупателя по демографической характеристики, то 

основной группой потребителей продукции является представители разных 

возрастных групп вне зависимости от места проживания и уровня дохода, так как 

хлеб является основным продуктом на столе россиян. 

 Были проведены социологические исследования предпочтений покупателей 

- изучение потребительских вкусов и факторов, определяющих выбор 

вязниковцами видов и производителей хлеба и хлебобулочных изделий. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты опроса 501 респондента - 

посетителей сети магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Универсам», 

«Горячий хлеб» в возрасте от 18 до 80 лет. Опрос проведен методом 

формализованного интервью в точках опроса, определенных заказчиком. В 

территориальном плане исследование охвачены г. Вязники, г. Гороховец, пос. 

Мстера, пос. Никологоры, пос. Октябрьский. 
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 Выборочная совокупность представляет собой посетителей сети магазинов 

«Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Универсам», «Горячий хлеб» в возрасте 18-80 

лет. В исследовании приняли участие 183 мужчины и 317 женщин, что 

составляет, соответственно, 37% и 63% от общего числа опрошенных. Средний 

возраст участников опроса составил 37 лет (Таблица 2.) 

 

Таблица 2. Распределение респондентов по возрастным группам. 
Возраст, лет % от числа опрошенных 

18-24 24,8 

25-34 24,4 

35-44 20,2 

45-54 16,6 

55 и старше 14,0 

 

 Опрос показал, что в числе приобретаемых респондентами видов 

хлебобулочной продукции, выделяются две группы: продукты широкого 

потребления (доля потребления которых в выборке превышает 50%) и 

специализированная хлебная продукция (доля потребления - менее 30% 

опрошенных). Чаще всего респонденты среди указанных видов продукции отдают 

предпочтение четырем категориям хлебобулочных изделий: булочные изделия, 

хлеб из ржано-пшеничной муки, хлеб из пшеничной муки и сладкая продукция 

(кексы, пирожные, торты), 69%, 63%, 60% и 54% (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Предпочтение потребителей в выборе хлебных изделий (в % от числа 

опрошенных) 

 

 К группе реже приобретаемых (в среднем % потребления в каждой группе 

не превышает 25%) были отнесены следующие категории: сдобные булочные 

изделия, диетические хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия с 

пониженной влажностью, национальные виды хлебобулочных изделий. Реже 

всего из перечисленных видов продукции респонденты приобретают 

хлебобулочные изделия с пониженной влажностью (16%) (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Предпочтения потребителей в выборе хлебных изделий (по 

специализированным категориям в % от числа опрошенных) 

 

 Сходная структура потребления характерна для различных сортов хлеба и 

булочных изделий. Большинство респондентов покупают хлеб и булочные 

изделия каждый день, либо 2-3 раза в неделю. Сладкая продукция (торты, кексы, 

пирожное) приобретается респондентами гораздо реже - с регулярностью 2 раза в 

неделю (22%) и 1 раз в месяц (20%). При этом следует отметить, что среди 

покупателей продукции в каждой из указанных категорий выделяются 

устойчивые группы (примерно треть респондентов), которые вообще не 

приобретают представленные виды хлебной продукции. Так, хлеб из ржано-

пшеничной муки не покупают 38%; 41% и 32% отметили, что не приобретают 

хлеб из пшеничной муки и булочные изделия, соответственно.  

 В исследовании потребительского рынка хлеба и хлебобулочных изделий 

особую значимость приобретает изучение мнений и представлений покупателя о 

неценовых характеристиках товара. Эта специфика определяется устойчивостью 

повседневного спроса на данную категорию продукции и независимостью спроса 

на хлеб от динамики цен. Эти особенности ставят производителей хлебной 

продукции в определенные рамки при выборе конкурентной политики, одним из 

направлений которой является повышение «неценовой» привлекательности 

продукции для конечного потребителя. Поэтому в рамках данного исследования 

центральная задача состояла в изучении факторов, влияющих на выбор 

покупателя. Исследование показало, что основной фактор, влияющий на выбор 

потребителя, представляет собой единство двух составляющих: характеристик 

качества продукции и торговой точки - места продажи. По данным опроса было 

выявлено, что свежесть продукта и удобство расположения торговой точки, в 

первую очередь, определяют выбор покупателя. Другие факторы - упаковка, цена, 

в меньшей степени учитываются при покупке хлеба. 

3. Анализ конкурентов. 

 На сегодняшний день АО «Вязниковский хлебокомбинат» подвержен 

конкуренции со стороны производителей на рынке хлебобулочной продукции г. 

Вязники (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Диаграмма «Доля основных конкурентов на рынке хлебобулочной 

продукции г. Вязники» 

 

 Что касается цен на продукцию, то на они ниже, чем у конкурентов. Это 

является сильной стороной предприятия. Срок доставки товара на 

хлебокомбинате гораздо меньше, чем у конкурентов, и поэтому у покупателей 

есть возможность покупать более свежую продукцию. 

 В настоящее время хлебные магазины стали универсальными, а 

хлебобулочная продукция продается в максимальном приближении к 

покупателю: в универсамах, минимаркетах, супермаркетах, на рынках, с машин, в 

контейнерах, ларьках, с лотков вблизи остановок общественного транспорта, 

причем хлеб всегда свежий или горячий, чаще в упаковке, продается в течение 

всего дня без обеденного перерыва и ночью. Чтобы преодолеть конкурентное 

воздействие, хлебокомбинат должен учитывать слабые стороны своих 

конкурентов и строить стратегию на своих сильных сторонах. Разработкой 

стратегии маркетинга должна заниматься служба маркетинга. 

 Таким образом, современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий 

диктует жесткие требования производителю. Для того чтобы быть успешным на 

рынке, недостаточно производить только массовые сорта хлеба и хлебобулочных 

изделий, необходимо выпускать широкий ассортимент изделий, уделять особое 

внимание качеству своей продукции, а также учитывать специфику и привычки. 

 

Глава 4. Разработка предложений по совершенствованию 

эффективности маркетинговой деятельности предприятия. 

 Так как маркетинговая стратегия направлена на все категории 

потребителей, доминирующим моментом будет являться концентрация усилий на 

региональном рынке хлебной продукции с целью увеличения своей рыночной 

доли, и как следствие, увеличение объемов продаж. А это значит, что весь 

комплекс маркетинговых мероприятий должен учитывать особенности выбранной 

стратегий. 

 Следовательно, необходимо продумывать маркетинговый план, который 

предусматривает особое обслуживание нескольких крупных заказчиков, которые 

составляют большую часть бизнеса и дают возможность предприятию 

поддерживать свой бизнес на должном уровне. Менеджеры высшего звена часто 

поддерживают личные контакты с менеджерами фирмы – покупателя одного с 
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ними ранга и на постоянной основе курируют отношения с этими заказчиками. 

Поэтому при потере крупного клиента хлебной продукции за это непосредственно 

возлагается на высшее руководство фирмы. Чтобы избежать таких потерь, 

необходимо принять к действию следующие меры: 

1. Формирование сбытовой команды. 

2. Подготовка и обучение сбытового персонала. 

3. Приобретение более полных знаний по существующим рынкам, на 

которых работает предприятие. 

4. Изучение и анализ потенциальных рынков. 

5. Ежеквартально проводить опросы покупателей в крупных магазинах для 

выявления покупательских предпочтений. 

6. Отделу маркетинга необходимо вести учет спроса на каждый вид товара и 

принимать план, опираясь на полученную статистику. 

7. Отсутствие информации о предприятии в СМИ неблагоприятно 

сказывается на её имидже, а так же влияет на спрос товаров, поэтому перед 

выводом на потребительский рынок новых товаров необходимо провести 

широкомасштабную рекламную кампанию. 

8. Разработка новых товаров с предварительным изучением нужд и 

потребностей потенциальных клиентов. 

9. Ежемесячно выделять средства для проведения рекламных мероприятий. 

Отделу маркетинга необходимо вести учет спроса на каждый вид товара и 

принимать план, опираясь на полученную статистику. 

 

Заключение 

 В настоящее время ни одно предприятие в системе рыночных отношений 

не может нормально функционировать без маркетинговой службы на 

предприятии. И полезность маркетинга с каждым моментом времени все 

возрастает. Это происходит потому, что потребности людей, как известно, 

безграничны, а ресурсы предприятия ограничены. Каждый субъект имеет свои 

индивидуальные потребности, удовлетворить которые не всегда качественно 

удается. К каждому необходим свой индивидуальный подход. Поэтому, в новых 

условиях выживает то предприятие, которое может наиболее точно выделять и 

улавливать разнообразие вкусов. Этому и способствуют маркетинговые 

исследования. 

 В данной работе был проведен анализ производственной деятельности на 

АО «Вязниковский хлебокомбинат» и сделаны следующие выводы. 

Рассматриваемое предприятие - крупнейшее на сегодняшний день в г. 

Вязниках и Вязниковском районе, многопрофильное предприятие по 

производству хлебобулочной и кондитерской продукции с предметной 

специализацией производства. Продукция рассматриваемого предприятия в 

настоящее время является конкурентоспособной.  

 Был проведен тщательный анализ системы маркетинга на предприятии. В 

результате исследований были выявлены некоторые отрицательные моменты: 

- отсутствие специального подразделения занимающегося маркетингом как 

основной своей деятельностью. Некоторые из функций маркетинга 
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осуществляются работниками из различных отделов, а возглавляет всю их работу 

заместитель генерального директора по коммерции; 

- ориентацию руководства компании на устаревшие маркетинговые 

концепции «интенсификации коммерческих усилий» и «совершенствования 

производства»; 

- устаревшие методы управления; 

- отсутствие ясных стратегических целей и планов компании и линейных 

подразделений; 

- недостаточная деятельность компании в области рекламы и 

стимулирования сбыта; 

- отсутствие налаженной системы «обратной» связи с покупателями товаров 

и услуг компании; 

 Учитывая всю информацию и сопоставляя возможности и угрозы с 

сильными и слабыми сторонами предприятия, были предложены рекомендации 

по совершенствованию системы маркетинга и выбраны стратегии дальнейшего 

развития хлебокомбината.  

 Предприятию следует направить свои маркетинговые усилия в следующих 

направлениях: 

- стимулирование покупок традиционными покупателям; 

- увеличение доли рынка; 

- привлечение покупателей от конкурентов; 

- привлечение новых потребителей. 

 Таким образом, результатом от реализации данных стратегий можно будет 

считать общий рост конкурентоспособности компании. 

 Следовательно, если предприятие будет придерживаться предложенным 

стратегиям развития оно сможет добиться положительных результатов в своей 

деятельности и усилить свои конкурентные преимущества. 

 Таким образом, цель данной исследовательской работы достигнута. 
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САПРОПЕЛЬ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

 

В самые последние годы в России всё большую популярность приобретает 

потребление сапропеля. 

Сапропель (от греч. sapros – гнилой и pёlos – ил, грязь), илистые отложения 

пресных водоёмов, содержащие большое количество органических веществ 

(лигнино - гумусовый комплекс, углеводы, битумы и др. в коллоидальном 

состоянии). 

Сапропель в основном применяют в сельском хозяйстве как удобрение 

(после проветривания), особенно на кислых и лёгких песчаных и супесчаных 

почвах (доза под зерновые культуры 30-40 тонн на гектар, под овощные, 

картофель и кормовые корнеплоды 60-70 тонн на гектар), для приготовления 

компостов. Сапропели, богатые солями кальция, железа, фосфора, без примеси 

песка и бедные глиной, также добавляют в рационы с.-х. животным в качестве 

минеральной подкормки (свиньям до 2 кг, коровам до 20 кг, курам 10-15 грамм в 

сутки) [1,1742-1743]. 

В настоящее время область применения сапропеля в нашей стране 

значительно расширилась и он также используется при создании буровых 

растворов, для интенсификации термопереработки горючих сланцев, в качестве 

связующего при производстве теплоизоляции и древесно-стружечных плит, для 

приготовления стержневых и облицовочных смесей в литейном производстве, при 

производстве лицевого глиняного кирпича, в качестве химического сырья, в 

медицине и ветеринарии, а также и в других сферах. Так что потребление 

сапропеля у нас постоянно растёт.  

На территории бывшего СССР сосредоточено примерно 350 тысяч озёр, 

причём в подавляющем большинстве, они расположены в пределах лесной зоны и 

содержат в себе сапропели. Мощность сапропеля в них в отдельных случаях 

достигает до 10-20 метров, а запасы исчисляются миллионами тонн. Так, 

например, только в одном озере Неро Ярославской области запасы сапропеля 

сырца составляют около 270 млн. тонн, а в озере Чухломское Костромской 

области его около 140 млн. тонн! 

На территории бывшего СССР в настоящее время, по предварительным 

данным, общий запас выявленных сапропелевых отложений в озёрах и 

торфяниках составляет 44,0 млрд. куб. м, в том числе в озёрах – 41,8 млрд. куб.м и 

в торфяниках – 2,2 млрд. куб.м. [2]. 
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Из этого количества, естественно, основная доля приходится на Россию. Так 

что, как видно, переживать России насчёт недостатка запасов сапропеля в 

ближайшем будущем совершенно не стоит. Причём, что очень важно, это сырьё – 

постоянно возобновляющееся. В последние годы в России растёт число 

организаций, которые добывают сапропель и производят из него много видов 

разной продукции. И это радует.  

Так, сейчас в России существует Объединённый российский Центр по 

сапропелю «Сапропек», который предлагает покупателям технологию 

производства товарной продукции из сапропеля естественной влажности, 

а именно: сыпучие и гранулированные органические удобрения, расфасованные в 

мешки, сапропелевую и торфо-сапропелевую подстилку для КРС - навалом или 

расфасованную в мягкие контейнера. 

Технология создана для конкретных условий заказчика в одной из стран 

Прибалтики. На сегодняшний день предприятие действует, имеет форму частной 

собственности. Сбыт продукции осуществляется по конкретным предприятиям 

сельскохозяйственного направления. В розничную торговлю продукция поступает 

в виде гранулированного и сыпучего органического удобрения в мешках. 

Предложенный способ и оборудование добычи и переработки сапропеля 

естественной  

влажности на сегодняшний день является одним из самых экологически 

приемлемых для работы на озерных месторождениях, не требует значительного 

отторжения прибрежных земель под производство, не загрязняет, а наоборот, 

восстанавливает окружающую среду. Бизнес-планом дана технологическая, 

экологическая и экономическая характеристика всем этапам процесса 

переработки (обезвоживания, дробления, гранулирования, сушки, расфасовки, 

упаковки, др.) сапропеля. В процессе работы над бизнес-планом малого 

предприятия дана характеристика используемого сырья и выпускаемой 

продукции, а также удалось охарактеризовать воздействие производства на 

окружающую среду. 

 Схема производства, не требует сложных технологических решений, 

разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и 

предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность. 

Организация добычи и переработки сапропеля по данной технологии 

построена таким образом, что в процессе производства осуществляется 

надлежащий контроль над качеством исходного сырья и готовой продукции. 

Сырье, получаемое в процессе сепарирования, пригодно для 

дальнейшего производства любой продукции на основе сапропеля и не 

ограничивается вышеприведенным списком. 

Производительность комплекса по готовому продукту составляет: 138042 

т/год. Себестоимость продукции, расфасованной в мешок 37 кг, не превышает 15 

руб. Капитальные вложения - 23 771 266 руб. Доходность бизнеса - 289 130 913 

руб. в год [3]. 

В качестве ещё одного удачного современного примера промышленной 

добычи и реализации сапропеля в России может служить ЗАО «Сапропелевые 

месторождения». Центральный офис этой компании находится в Москве. Также в 
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Москве размещены отделы маркетинга, логистики, внешнеэкономической 

деятельности. Добычная база и производство находятся в Тверской области. 

Сырьевую базу компании составляют собственные месторождения. Разведанные 

запасы превышают 3 млн. тонн сапропеля высочайшего качества. 

Основным видом деятельности ЗАО «Сапропелевые месторождения» 

является добыча сапропеля по новейшей технологии с использованием 

высокотехнологичного оборудования и продажа продуктов на основе сапропеля с 

высокой добавленной стоимостью. 

Эта фирма предоставляет покупателям высококачественный сапропель в 

удобной для применения форме, а также расширила область применения 

сапропеля для проведения рекультивации заражённой и загрязнённой почвы, а 

также для борьбы с опустыниванием земель. Сейчас миллионы людей в мире 

страдают из-за опустынивания земель вследствие бесконтрольной хозяйственной 

деятельности человека. Это серьёзная проблема для многих стран, но особенно 

для Китая [4].  

И в виде заключения хотелось бы выразить надежду, что в ближайшие годы 

мы будем свидетелями появления в России ещё большего количества 

предприятий по добыче сапропеля и производству из него разнообразной 

продукции.  
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В последние десятилетия наиболее перспективные научные направления 

чаще всего возникают в зоне соприкосновения различных областей знания. 
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Одним из таких направлений стала политическая лингвистика, новая для России 

наука, возникшая на пересечении лингвистики с политологией и учитывающая 

также достижения этнологии, социальной психологии, социологии и других 

гуманитарных наук.  

Предмет исследования политической лингвистики – политическая 

коммуникация, то есть речевая деятельность, ориентированная на пропаганду тех 

или иных идей, эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение их к 

политическим действиям, для выработки общественного согласия, принятия и 

обоснования социально-политических решений в условиях множественности 

точек зрения в обществе. Главная функция политической коммуникации – борьба 

за политическую власть на основе использования коммуникативной деятельности. 

Основная цель политической лингвистики – исследование многообразных 

взаимоотношений между языком, мышлением, коммуникацией, субъектами 

политической деятельности и политическим состоянием общества, что создает 

условия для выработки оптимальных стратегий и тактик политической 

деятельности.  

В последнее время наблюдается повышенный интерес современников к 

публичным личностям, обладающим яркой языковой индивидуальностью. Это и 

предопределило актуальность нашего исследования. 

Целью нашей работы является изучение особенностей употребления имен 

существительных в публичных выступлениях Президента Российской Федерации 

В.В. Путина в 2013, 2015 годах.  

Объектом исследования в нашей работе стали речи В.В. Путина (ежегодные 

большие пресс-конференции для СМИ) 2013, 2015 годов, официальные 

стенограммы которых были опубликованы в Российской газете [1, 2]. Предметом 

– особенности употребления имен существительных в этих выступлениях. 

В своей работе мы использовали метод контент-анализа, который 

представляет собой перевод в количественные показатели массовой информации 

(текстовой, аудиовизуальной, цифровой) с последующей ее статистической 

обработкой. Как правило, контент-анализ применяется для анализа однотипных 

текстов большого объема, источниками которых выступают печатные издания, 

Интернет-ресурсы и прочие виды средств массовой информации. Цель контент-

анализа – это содержательная интерпретация выявленных числовых 

закономерностей. Исследователи обращаются к контент-анализу в следующих 

случаях: 

1) необходимо выйти с помощью анализа текстов н на коммутатора (или 

в ряде случаев на издателя, стоящего за коммутатором), его характеристики, 

представления о своих функциях; 

2) необходимо выйти с помощью анализа на аудиторию (в ряде случаев 

на более широкую социальную реальность), стереотипы сознания масс, 

предпочтительные модели поведения; 

3) необходимо выйти с помощью анализа на знания о политических 

личностях, характеристики общества и т.п. 

В последние десятилетия контент-анализ становится обязательной 

методикой анализа политических текстов, поскольку позволяет выяснить, какие 
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слова отражают фрагменты мира, важные с точки зрения говорящего, какие 

ценностные предпочтения транслирует политик аудитории [5, с. 126]. Именно с 

этой целью мы проанализировали употребление существительных в двух 

выступлениях В.В. Путина.  

Российский президент, с точки зрения ряда ученых, обладает языковой 

индивидуальностью, выделяют отдельные черты его речевого портрета, такие как 

«гибкость», решительность, организованность логичность выступлений, 

правильно расставленные «акценты». Так, например, Ю.С. Алышева 

рассматривает интонационные параметры речи президента, благодаря которым 

формируется ведущее коммуникативное качество речи В.В. Путина – логичность, 

и устанавливает набор разноуровневых языковых средств, участвующих в 

формировании таких качеств речевого портрета политика, как компетентность и 

риторическая грамотность [3, с. 171]. Сагайдачная Е.Н. детально исследует 

экспрессивные средства языка в речи политиков [4], в частности В.В. Путина. 

Обратим внимание, что исследователи в обоих случаях обращаются к материалам 

текстов публичных выступлений российского президента, и это не случайно, 

поскольку в отличие от официальных докладов, составленных пресс-службой и 

политическими технологами, устные выступления даже при наличии заранее 

подготовленных шаблонов демонстрируют авторский стиль, индивидуальность, 

экспрессию. 

Для технической обработки текстов и получения первичных статистических 

данных были использованы бесплатная программа RapidMiner и MicrosoftExcel. 

RapidMiner поддерживает язык разметки для прогнозного 

моделирования (Predictive Model Markup Language – PMML), который позволяет 

пользователям разрабатывать модели в приложении одного производителя и 

использовать приложения других производителей для визуализации, анализа, 

оценки и иного использования моделей. Была создана модель, которая разбивает в 

последовательность слов текст речи В.В.Путина, содержащийся в текстовом 

файле, преобразует все символы в документе в нижний регистр, фильтрует слова 

по их длине, выделяет общие для слов лексемы, объединяет их в группы и 

подсчитывает численности образованных групп. Полученные после применения 

созданной в RapidMiner модели данные для 2013 и 2015 годов, были приведены к 

сопоставимому виду с помощью встроенных функций MicrosoftExcel. 

Необходимо отметить, что без использования описанных современных 

программных средств обработать такой массив данных вручную невозможно, а, 

следовательно, невозможно получить новые выводы об употреблении глаголов в 

двух выступлениях В.В. Путина. 

Имя существительное (или просто существительное)– 

самостоятельная часть речи, принадлежащая к категории имени и классу 

полнозначных лексем, несущая основную смысловую нагрузку в предложении. 

Отметим, что имя существительное – самая частотная часть речи в языке. 

Общее количество слов в двух выступлениях президента – 33625, из них в 

выступлении 2013 г. –17398 слов, в выступлении 2015 г. – 16227слов. Среди них 

общее количество существительных составило 7126 слов, в том числе в речи 2013 

г. – 3646 слов, в речи 2015 г. – 3480 слов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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В таблице 1 представлены самые частотные имена существительные по го 

годам. 

 

Таблица 1. Наиболее частотные имена существительные. 
Слово Частота 

употребления 

в 2013 году 

Частота 

употребления 

в 2015 году 

Частотность 

употребления в 

2013 г., % от 

общего числа 

существительных 

Частотность 

употребления в 

2015 г., % от 

общего числа 

существительных 

Разница 

частот 

люди 67 38 1,84 1,09 -0,75 

работа 61 29 1,67 0,83 -0,84 

страна 57 33 1,56 0,95 -0,61 

решение 57 46 1,56 1,32 -0,24 

вопрос 63 50 1,73 1,44 -0,29 

дело 44 58 1,21 1,67 0,46 

 

Существительные «люди», «работа», по данным «Нового частотного 

словаря русской лексики», являются одними из самых частотных слов в русском 

языке, и речь российского президента лишь подтверждает выводы авторов 

словаря. Слова «страна» и «решение» свидетельствуют о том, что говорящий - 

человек, озабоченный судьбой страны и принимаемыми в ней решениями.  

Таблица 2 иллюстрирует имена существительные со стабильными 

показателями в обоих годах. 

 

Таблица 2. Имена существительные со стабильными показателями частот. 
Слова Частота 

употребления в  

2013 году 

Частота 

употребления в 

2015 году 

экономика 34 36 

правительство 27 31 

развитие 27 29 

Украина 21 25 

отношения 21 28 

деньги 15 19 

Россия 17 24 

 

Вывод: употребление этих слов связано с постоянными проблемами в сфере 

экономики, отношениях с другими странами: Украиной, Сирией. Актуализация 

слова «Украина» тоже понятна: государственный переворот, враждебно 

настроенное к России украинское руководство, гражданская война на юго-востоке 

Украины. 

В таблице 3 представлены имена существительные, у которых частоты в 

обоих годах резко отличаются друг от друга. 
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Таблица 3. Имена существительные с большими перепадами частот. 
Слово Частота 

употребления 

в 

2013 году 

Частота 

употребления 

в 

2015 году 

Частотность 

употребления в 

2013 г., % от 

общего числа 

существительных 

Частотность 

употребления в 

2015 г., % от 

общего числа 

существительных 

Разница 

частот 

люди 67 38 1,84 1,09 -0,75 

работа 61 29 1,67 0,83 -0,84 

страна 57 33 1,56 0,95 -0,61 

власть 34 15 0,93 0,43 -0,5 

регион 34 19 0,93 0,55 -0,38 

государство 24 10 0,66 0,29 -0,37 

политика 17 3 0,47 0,09 -0,38 

льгота 8 2 0,22 0,06 -0,16 

шельф 2 0 0,05 0 -0,05 

ЮКОС 2 0 0,05 0 -0,05 

пенсионер 1 12 0,03 0,34 0,31 

сирийцы 0 2 0 0,06 0,06 

народ 19 6 0,52 0,17 -0,35 

процент 15 45 0,41 1,29 0,88 

миллиард 8 23 0,22 0,66 0,44 

доход 7 19 0,19 0,55 0,36 

Крым 4 1 0,11 0,03 -0,08 

компания 20 9 0,55 0,26 -0,29 

система  9 19 0,25 0,55 0,3 

 

Это самая масштабная группа слов. Обратив внимание на большие 

перепады частот в употреблении существительных «система», «народ», 

«процент», «доход», «пенсионер», можно предположить, что такая актуализация 

определенных существительных связана с тем, что экстралингвистическая 

ситуация, в которой произносились проанализированные выступления, 

существенно изменилась: 2013 г. был достаточно стабильным, 2015 г., наоборот, - 

период нарастания кризисных явлений в экономике страны, ее внешней политике, 

что не могло не отразиться в публичной речи главы страны. По всей видимости, 

ситуация требует не традиционных действий по образцу, что предполагает 

существительное «работа», а заставляет прибегать к творческому поиску новых 

решений. Однако данные существительные подчеркивают пока только 

стремление к изменениям и общую установку для населения страны к их 

осуществлению. Вместе с тем, отсутствие конкретных существительных, 

направленные на действие с преобладающей частотой в 2015 году 

свидетельствует о том, что эти изменения предстоит прорабатывать гражданам 

РФ самостоятельно. Причем, мы видим, что количество употребления 

существительного «работа» почти в два раза отличается: в 2013 году – 

употребляется 61 раз, в 2015 году – 29 раз. Отметим, что согласно данным 

«Нового частотного словаря русской лексики» существительное «работа» 

являются одними из самых употребительных в современном русском языке 

(79817 на 300 млн.). Еще одна особенность существительного «работа» – высокий 

уровень отвлеченности (абстрактности) данного существительного, который 
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обеспечивается не только отсутствием объекта-цели, на который направлено 

действие, но и отсутствием в структуре его значения темы «вид трудовой 

деятельности». В русском языке существует около 127 синонимов, 

конкретизирующих малосодержательное значение базового существительного 

«работа».  

Таким образом, используя метод контент-анализа, мы выделили наиболее 

часто и стабильно употребляемые существительные в речи Президента 

Российской Федерации В.В.Путина. Обнаружены существенные перепады частот 

в употреблении существительных: «система», «народ», «процент», «доход», 

«пенсионер», «работа», что, вероятно, свидетельствует о нарастании кризисных 

явления в экономике, в частности падении уровня жизни некоторых слоев 

населения. Это не могло остаться без внимания журналистов, задававших 

вопросы главе государства. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Любая экономическая деятельность людей наносит вред окружающей 

среде. Строительство нового дома означает вырубку деревьев. Обустройство 

пляжа на озере приведет к тому, что в водоеме исчезнут многие виды рыбы. 

Увеличение количества автомобилей в больших городах чревато загрязнением 

воздуха. 
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Зачастую экономическая деятельность, направленная, казалось бы, на 

благую цель — борьбу за благосостояние города, приводит к загрязнению 

окружающей среды. 

Какие законы должно принимать государство, чтобы защитить 

окружающую среду? Какова ответственность предприятий и отдельных лиц за 

загрязнение окружающей среды? Какие технологии производства должны 

применяться, чтобы уменьшить вред, наносимый окружающей среде? И наконец, 

как должны вести себя потребители? 

Человечество все время изобретает новые товары и виды услуг, которые 

призваны облегчить нашу жизнь. С одной стороны технический прогресс 

позволяет нам жить все более и более комфортно, но с другой — он наносит 

серьезный ущерб окружающей среде, т. е. в конечном счете нам самим. 

Каждый человек в современном мире пользуется предметами, которые 

приобретает в магазинах. Все приобретаемые вещи, продукты нужны нам, 

чтобы пользоваться ими, т.е. ихпотреблять. Если каждый человек как 

потребитель начнет предъявлять спрос на товары, которые не вредят 

окружающей среде, такие товары будут появляться в магазинах. Ведь спрос, как 

известно, рождает предложение. Поэтому изучение потребительских товаров и 

нашего к ним отношению как показатель загрязнения атмосферы является в 

настоящее время актуальной проблемой и заслуживает детального изучения. 

Цель исследования - изучить влияние товаров потребления на 

окружающую среду, а также определить какие вредят, а какие нет. 

Объект исследования –потребительские товары и потребители г. 

Владимира. 

Предмет исследования - мусор, который мы производим. 

Практическая значимость исследования определяется следующим: 

• дана оценка экологического состояния потребительского поведения в 

городе Владимире;  

• может ли наше потребительское поведение помочь охране 

окружающей среды, путем проведения анкетирования со студентами ВЭТК;  

• что же может сделать каждый из нас для «здоровья» окружающей 

среды. 

На Земле живет почти 7 миллиардов человек. На каждого приходится 

около одной тонны мусора в год. Если бы все накапливающиеся отходы не 

уничтожали, а сваливали в одну кучу, получилась бы гора высотой с Эльбрус — 

высочайшую горную вершину Европы (5642 м). 

Парадокс современной жизни в том, что чем лучше мы живем,тем больше 

мусора производим. Причины этого — увеличение числатоваров одноразового 

использования и количества упаковки. Ростуровня жизни тоже негативно влияет 

на природу: теперь немодные,надоевшие или морально устаревшие вещи 

выбрасывают на помойку, хотя ими вполне можно было бы пользоваться. 

Ушли в прошлое те времена, когда тканевые пеленки стирали 

хозяйственныммылом, хлеб заворачивали в бумагу, молоко разливали в 

стеклянныебутылки, а покупки из магазина несли в хлопчатобумажных авось-

ках. Сомнения нет, одноразовые подгрузники, пластиковые бутылки и 
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полиэтиленовые пакеты значительно удобнее. Но ведь они наносят непоправимый 

вред окружающей среде. Только задумайтесь: чтобы один одноразовый 

подгузник разложился, должно пройти 500 лет. 

Проблема усугубляется тем, что мусор выбрасывают в местах, которые 

совершенно для этого не приспособлены. Рядом с любым городом или поселком 

есть такие свалки, откуда ветер по всей округе разносит легкий мусор и дым, 

провоцирующий возникновение онкологических заболеваний. А дождь вымывает 

ядовитые отходы, которые загрязняют водоемы и грунтовые воды. Да и внешний 

вид таких стихийных свалок, возникших на берегах рек, лесных опушках, 

рядом с жилыми домами, явно не украшает окрестности. 

Но и это еще не все. Существуют отходы, особо опасные для здоровья 

людей и для окружающей среды. Это так называемые специальные отходы, 

которые нельзя хранить вместе с другими, а не обходимо уничтожать по 

специальной технологии. К спецотходам относятся примерно 600 особо опасных 

веществ, в том числе радиоактивные компоненты, ртуть, свинец, мышьяк и 

многие другие. Понятно, что основная часть спецотходов образуется на 

промышленных предприятиях. Но они есть и в повседневной жизни. Это:  

— остатки косметики; 

— батарейки; 

— медикаменты; 

— остатки лаков, красок, клея и т. п.; 

— остатки средств бытовой химии (средства длячистки, аэрозоли, 

дезодоранты 

Некоторые товары могут нанести вред природе в момент их использования и 

производства. Поэтому за последнюю четверть века в развитых странах многие 

потребители стали внимательно относиться не только к стоимости и качеству 

товара, но и к его экологической чистоте. Теперь под качеством жизни 

понимается не столько уровень потребления (чем больше дорогих и 

престижных вещей можем себе позволить — тем лучше), сколько наличие окру-

жения, необходимого для полноценной жизни и здоровья человека. Это чистые 

воздух и вода, безопасные продукты питания, предметы обихода из натуральных 

материалов (льняные простыни, одежда из натуральных тканей) и т. п. Это 

ландшафты, радующие глаз и дающие возможность дышать чистым воздухом, а 

не смогом и автомобильными выхлопами. Это ритм жизни, соответствующий 

естественным потребностям человеческого организма вместо постоянной гонки за 

карьерой, деньгами и статусом. 

Мы можем стараться потреблять только экологически чистые товары, 

упаковка которых подлежит вторичной переработке. Мы можем 

выбрасывать банки только в урны и не сорить в лесу. Но имеет ли это 

значение, если рядом с нашим домом строится завод, который выбрасывает в 

атмосферу тонны вредных веществ и который, безусловно, загубит 

протекающую рядом речку? Что делать, если в нашей стране или в том месте, 

где живем, не используются технологии безопасного уничтожения вредных 

отходов? Такие вопросы должен решать не отдельный человек, а организации и 

в первую очередь государство. 



105 
 

Каждый из нас, потребителей, может внести свой вклад в защиту 

окружающей среды. 

Будьте особенно внимательны, выбрасывая токсичные отходы. По 

возможности их нужно выкидывать в специально отведенных местах. Если у вас 

в городе нет таких мест, то, по крайней мере, выбрасывайте их только в 

мусорные контейнеры, где они будут недоступны для маленьких детей и живот-

ных. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 
 

Владимирская область входит в состав ЦФО и располагается в центре 

Европейской части России. Население – 1 миллион 413 тыс. человек, около 22% 

проживает в сельской местности [6].  

Область занимает площадь 29 тысяч квадратных километров и отличается 

от многих субъектов Российской Федерации достаточно высокой плотностью 

населения (49 чел. на 1 кв. км), что создает возможность для успешного развития 

предпринимательской деятельности. Она протянулась на 170 км от севера на юг и 

280 км - с запада на восток. На западе и юго-западе граничит с Московской 

областью, на севере - с Ярославской и Ивановской областями, на юге - с 

Рязанской, на востоке и юго-востоке - с Нижегородской областью.  

Территорию пересекают три важные железнодорожные магистрали: Москва 

– Нижний Новгород, Москва – Ярославль, Москва – Казань, что во многом 

определяет значительный экономический потенциал территории. В перспективе 

будут реализованы крупнейшие инфраструктурные проекты, такие как 

строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань-
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Екатеринбург», международно го аэропортово-логистического комплекса 

«Добрынское». 

 Владимирская область относится к числу развитых регионов центральной 

части России и интегрирована в мировую экономику. Во внешнеэкономической 

деятельности на постоянной основе принимают участие более 380 региональных 

компаний [6].  

Итоги 2015 года свидетельствуют о росте основных экономических 

показателей. Объем валового регионального продукта по итогам 2015 года на 

уровне 362 млрд. рублей (102% к уровню 2014 года). За 2015 год индекс 

промышленного производства составил 101,6%. Отгружено товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг на 397 млрд. рублей. Объем 

инвестиций в основной капитал в 2015 году достиг 80,5 млрд. руб. [5] 

Сегодня Владимирская область - это развитый выгодный для делового 

сотрудничества регион, основа экономики которого - промышленность. У нас 

развиты фармацевтика и биотехнология, производство строительных материалов 

и машиностроение, транспорт и логистика. Вместе с тем одним из основных 

направлений экономики является агропромышленный комплекс, на долю 

которого приходится более 15% валового регионального продукта [5].  

За последние годы в регионе созданы условия для устойчивого развития 

агропромышленного комплекса, где работают более 460 предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности, 161 сельскохозяйственная организация 

различных форм собственности, 2469 крестьянских (фермерских) хозяйств 

(КФХ), из них 186 действующих и индивидуальных предпринимателей, а также 

личные подсобные хозяйства населения. По итогам 2015 года 

сельхозпредприятиями региона произведено продукции на сумму около 37,7 

млрд. рублей, индекс сельхозпроизводства к 2014 года достиг 102,5%. Более 61% 

продукции производится в сельхозорганизациях [5].  

Географическое положение региона, почвенно-климатические условия 

способствуют развитию 5 основных направлений сельского хозяйства. 

Это ощевощеводство открытого и закрытого грунта, картофелеводство, 

молочное скотоводство, мясное животноводство и аквакультура. 

Из всей территории Владимирской области почти третью часть составляют 

земли сельскохозяйственного назначения (986 тыс. га.) Из общего количества 

земель пашня занимает 562 тыс. га. Богатство Владимирской области – темно-

серые лесные почвы или, как их еще называют, «северные черноземы». Эти земли 

составляют треть всей пашни региона. К сожалению, более 200 тыс. га пашни 

сегодня не используются [4].  

Растениеводство области, главным образом, ориентировано на 

производство картофеля и овощей, кормовых культур. В 2015 году в хозяйствах 

всех категорий произведено более 360 тыс.т картофеля, 218 тыс.тонн зерна и 174 

тыс.тонн овощей. 

В структуре посевных площадей преобладают кормовые культуры (более 

60%), 27% площадей занято под зерновыми культурами [1]. 

В растениеводстве интересны три основных направления. 
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Первое - овощеводство защищенного грунта – область пока себя не может в 

полной мере обеспечить овощами закрытого грунта, но у нас есть несколько 

инвестиционных проектов в глубокой степени проработки, которым сегодня не 

хватает финансирования.  

Второе – картофелеводство. Практически неограниченный рынок сбыта и 

наличие свободных площадей для этого делают возможным реализацию проекта 

по производству картофеля на площади до 2000 га. Успех таких предприятий, как 

ООО «Мелагро» (поставщика Фрито- Лэй), получающего по 40 т картофеля с га с 

площади более 500 га, дает нам все основания считать это направление 

перспективным.  

Третье – расширение посевных площадей под масличными культурами и 

переработка маслосемян. В наших климатических условиях основной 

технической культурой является рапс, площади посева которого растут из года в 

год. В области уже работает цех по переработке семян рапса. Необходимо 

активизировать работу по обеспечению поставок оборудования по переработке 

маслосемян. 

Говоря о животноводстве целесообразно отметить, что Владимирская 

область по праву считается «молочным» регионом. За последние годы был сделан 

рывок именно в производстве молока [4]. 

В 2015 году произведено 352 тыс. тонн молока при продуктивности коров в 

племенных хозяйствах 6907 кг на голову. В 2015 году по надою на корову область 

заняла первое место в ЦФО. Традиционно область входит в десятку лучших 

регионов России, 95% молока сдается высшим сортом [1]. 

Достигнуты неплохие результаты в племенном животноводстве - доля 

племенного скота в молочном стаде достигла 60%, тогда как в Российской 

Федерации – 25,4%. В государственном племенном регистре в области 

зарегистрировано 35 племенных хозяйств, из них 27 по КРС, в т.ч. 15 заводов. 

Племенное свиноводство области представлено селекционно-генетическим 

центром ООО «Фирма «Мортадель» по разведению трех высокопродуктивных 

пород свиней (дюрок, йоркшир и ландрас). Племенным птицеводством в области 

занимаются три предприятия. Славится Владимирская Губерния и лошадьми 

владимирской тяжеловозной породы, сохранением и разведением которой 

занимаются два предприятия. 

 Производство молока на душу населения (249 кг) превышает объемы 

потребления (210 кг), поэтому часть молока поставляется на межрегиональный 

рынок, в первую очередь, в Москву. Транспортная доступность мегаполиса 

позволяет ставить амбициозные задачи по дальнейшему развитию молочной 

отрасли [2,4].  

Рост производства животноводческой продукции обеспечен переходом к 

новым технологиям содержания. Без них сегодня движение вперед невозможно. 

За последние годы в области введено в эксплуатацию 28 молочных комплексов на 

26 тыс. скотомест для крупного рогатого скота, построено 2 свинокомплекса на 

66,6 тысяч мест. Всего за 10 лет реализовано 199 инвестиционный проект.  
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Стратегическим направлением политики региона является создание условий 

для привлечения инвесторов в пищевую промышленность, объемы производства 

в которой 2015 году превысили 128 млрд. рублей [4].  

Это направление сегодня представлено 50 крупными и средними и более 

чем 400 малыми промышленными предприятиями различных форм 

собственности. В структуре обрабатывающих производств пищевая 

промышленность занимает более 30% и ее доля ежегодно растет. 

Основные направления пищевой промышленности региона: производство 

кондитерских изделий, мяса и мясопродуктов и молочных продуктов. В 2015 году 

кондитерских изделий было произведено более 125 тыс. т, колбасных - 133тыс. 

тонн в год, производство молока жидкого выросло на 18%,масла сливочного – на 

25%, сыра – на 14% [5]. 

За последние годы в области организовали свои производства крупнейшие 

мировые компании, такие как Мон’делис, Ферреро, Нестле, ХамеФудс, 

Бриджтаун фудс, Пепсико, Данон. Из местных брендов хорошо известны 

Владимирский хлебокомбинат (Золотой колобок), Холдинговая компания Ополье, 

Владимирский стандарт.  

По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Владимирской области росту производства пищевой продукции 

будет способствовать реализация следующих проектов по строительству:  

- комплекса по производству 9 тыс.тонн мяса индейки с объемом 

финансирования 1,2 млрд.руб.(ООО «Владимирский стандарт»). Предприятие 

занимается выпуском колбасных изделий и полуфабрикатов. Производит 2 

тыс.тонн продукции в месяц. В текущем году запущен в эксплуатацию 

логистический центр, начато строительство нового цеха мощностью 5 тыс.тонн 

продукции в месяц. 

- завода по производству 33 тыс.тонн снековой продукции с объемом 

финансирования 2,6 млрд. руб. (ОАО «Владимирский хлебокомбинат»). 

Предприятие является лидером по производству хлебобулочных изделий, имеет 

две линии RBS по производству снеков, которые работают в полную мощность и 

спрос превышает предложения. 

- тепличного комплекса площадью 56,6 га общей стоимостью 12,5 млрд.руб. 

(с последующим расширением до 110 га) (ООО «СПК «Торчино»). Проект 

проработан, получено разрешение на строительство, необходимо 

финансирование. 

Также очень интересны проекты по развитию аквакультуры. У региона 

есть хорошие перспективы в этом направлении. Общая гладь поверхностных вод 

составляет 32,9 тыс. га. Наличие естественных выходов грунтовых вод на 

поверхность (родников) делают возможными организацию выращивания 

лососевых видов рыбы (форели). По территории области протекают 457 больших 

и малых рек. Кроме того, насчитывается 11 водохранилищ и более 600 озёр и 

прудов. 

В 2015 году на финансирование мероприятий Программы развития 

агропромышленного комплекса Владимирской области из федерального и 

областного бюджетов было перечислено 1400,8 млн. руб. основная часть из 
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которых (1058,8 млн. руб.) пошла на возмещение процентной ставки по кредитам. 

Просубсидировано 14835,5 млн. руб. привлеченных кредитов (с учетом 

переходящих) [2]  

Агропромышленный комплекс – это отрасль, в которой вложенные средства 

и принятые меры не дают сиюминутного результата. Но управленческие решения, 

направленные на реализацию программных мероприятий, способствуют созданию 

благоприятных условий его развития [7].  
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С 

ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

 

На сегодняшний день английский язык – один из самых популярных и 

используемых языков в мире. Приехав в любую страну, вы сможете обратиться к 

коренным жителям на английском языке, и почти везде вас поймут. 

Изучение английского языка сегодня – это не просто увлечение или дань моде, это 

занятие, которое откроет в будущем больше возможностей и предоставит право 

выбора. 

До сих пор считалось, что изучить иностранный язык самостоятельно почти 

невозможно или чревато огромными трудностями. Это конечно так, проблемы 

http://docs.cntd.ru/document/965018318
http://dsx.avo.ru/
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есть: 

Первая проблема - отсутствие контроля. Иногда, чтобы не пропустить 

занятие, понадобятся серьёзные усилия воли. Отвлечь может что угодно, от 

интересного фильма по телевизору до приглашения погулять с друзьями. 

Следующая проблема – ошибки. Если вы допустите ошибку (пусть и 

незначительную), занимаясь с преподавателем, он исправит вас. Когда вы учитесь 

сами, вас некому поправить, а запомненная неправильно конструкция 

«приживётся» в речи и письме. Переучиваться труднее, чем учиться. 

Несмотря на проблемы, самостоятельное изучение языка довольно 

популярно. Мы провели опрос среди студентов нашего ВУЗа. Из нашего опроса 

выявилось, что 49% респондентов самостоятельно изучают английский язык. При 

этом 46% опрошенных предпочитают изучать язык с помощью интернета. 

 Изучение языка в режиме онлайн – это прекрасная возможность экономить 

время на дорогу и проходить обучение в комфортной домашней 

обстановке. Современный темп жизни таков, что каждая минута имеет значение. 

Пустая трата времени и денег остаются в прошлом – изучая язык самостоятельно 

можно выполнять задания, проходить контрольные тесты и практиковаться, не 

выходя из дома, в самостоятельном темпе, на своём индивидуальном уровне, с 

минимумом потраченных средств. 

Все сайты для изучения английского самостоятельно - это онлайн-обучение. 

Каждый сайт предусматривает несколько уровней подготовки. Перед началом 

обучения нужно пройти тест, чтобы определить свой уровень и начать 

соответствующие занятия. 

Выбирая такой формат обучения английскому, в случае возникновения 

вопросов по уже изученному материалу, всегда можно вернуться к теме или 

заданию и пройти их заново. Для контроля полученных знаний на сайтах 

предусмотрены итоговые работы, которые помогаю определить «слабые места» и 

вовремя их устранить. 

Почти все современные сайты для изучения английского самостоятельно 

предполагают профессиональные видео уроки, с помощью которых можно 

отработать навыки произношения, и научиться воспринимать английскую речь на 

слух. 

Нами была проведена выборка наиболее популярных интернет ресурсов для 

самостоятельного изучения английского языка, а именно: Lingualeo.ru, 4flaga.ru, 

Duolingo.ru, Puzzle-english.com, Busuu.com, Manythings.org, Study.ru. 

При опросе было выявлено, что из 7 сайтов активно используются 4: 

Lingualeo.ru (32,4%), 4flaga.ru (16,2%), Duolingo.com (16,2%), Puzzle-

english.com (13,5%). 

А один сайт Manythings.org не используется вообще. По-нашему мнению в 

связи с англоязычным интерфейсом. 

По-нашему мнению и мнению опрошенных лиц самым интересным и 

мотивирующим является сайт LinguaLeo, т.к. это интерактивный ресурс с 

большим количеством игр-тренировок, видео и аудио. Сайт также берет на себя 

некоторую функцию контроля и стимуляции изучающего язык (зарабатываются 

бонусы, высылаются напоминания, существует система поощрений). Подходит 
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для младшей, средней, старшей возрастных категорий. Язык интерфейса – 

русский. Имеет мобильное приложение. 

На втором месте 4Flaga и Duolingo. 4Flaga – бесплатный сайт с 

русскоязычным интерфейсом, содержащий лекционные уроки с заданиями 

офлайн, также имеются аудио, видео, словарь, библиотека, интерактивные 

подсказки. Подходит для средней и старшей возрастных категорий. Минус этого 

ресурса в том, что не имеется интерактивных заданий, нет мобильного 

приложения. 

Duolingo – бесплатный сайт, направленный на изучение только лексики 

английского языка с помощью флеш-карточек. Подходит для средней и старшей 

возрастных категорий. Имеет мобильное приложение. 

Третье место занимает Puzzle-english – это сайт, выгодно выделяющийся из 

остальных своей оригинальной методикой подачи языкового материала. 

Обучающимся предлагается просмотр видео сюжетов с последующим сбором 

языковых пазлов, хорошим бонусом является обновляемая еженедельно база 

англоязычных сериалов, фильмов, передач, которые можно смотреть с двойными 

субтитрами, интерактивным словарем и видео-комментариями преподавателя. 

Подходит для средней и старшей возрастных категорий. Имеет мобильное 

приложение. 

Сайт Busuu.com похож на Duolingo.ru, предоставляет изучение языковых 

фраз с помощью флеш-карточек. Также имеет русский интерфейс и мобильное 

приложение. Подходит для средней и старшей возрастных категорий. 

Сайт Study.ru похож на 4flaga.ru, он представляет лекционные уроки с 

заданиями офлайн, также на нём находятся видеоуроки, обучающие сериалы. 

Сайт бесплатный, интерфейс на русском языке. Минусы заключаются в том, что 

сайт не является интерактивным, содержит много рекламы, не имеет мобильного 

приложения. 

Сайт Manythings.org является бесплатным, подходит для младшей, средней 

и старшей возрастных категорий. Имеет интерактивные упражнения на лексику и 

грамматику, тексты для чтения с аудио, толковый словарь, кроссворды, радио, 

видео, тесты на лексику и грамматику. Интерфейс сайта на английском языке, что 

вызывает трудность ориентирования по сайту и нахождения нужного материала, 

заданий. 

Большинство рассмотренных сайтов бесплатны для пользователей (4 из 7), 

но даже платные сайты предлагают пробную бесплатную версию на различный 

период. Самым дорогим является LinguoLeo, но даётся пробная бесплатная версия 

на 2 года, также можно пользоваться бесплатной неполной мобильной версией. 

Puzzle-english также имеет платный курс, стоимость которого 1990р, 

приобретается на неограниченное время, но до конца прохождения курса. 

Бесплатный курс ограничен несколькими тренировками в день. 

Платный курс на Busuu.com стоит 249р в год. Бесплатный курс ограничен 

несколькими словами и фразами в день (Таблица 1.). 

 Мы решили провести исследования эффективности двух сайтов. Были 

исследованы сайты LinguaLeo.ru и Puzzle-english.com., изначально уровень языка 

тестируемых разный, время изучения языка одно, эффективность разная (Таблица 
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2.). 

Испробовав два конкретных сайта на себе, мы пришли к следующим 

выводам. Для оптимизации учебного процесса нам нужно: 

1. Определить цель изучения. 

Чтобы начать изучать английский язык самостоятельно, нужно определить 

для чего вы хотите изучать английский язык. Читать любимые книги в оригинале? 

Общаться через интернет? Поехать за границу работать? Или просто «для себя»? 

Большинство опрошенных (49%) выбрали цель «для себя» - такая цель является 

неэффективной, т. к. нет объекта мотивации. 

2. Определить конкретное время занятий и не отступать от него. 

 Чтобы знания хорошо усваивались, и не возникало «каши в голове», лучше 

всего заниматься 3-4 раза в неделю. Но, если материал с прошлого урока «сырой», 

стоит выделить время и повторить его. Не нужно устраивать «мозговой штурм» и 

посвящать целый день обучению. В этом случае ничего, кроме усталости и 

многочасовых мучений, добиться не получится. 

3. Выработать программу. 

 На занятиях нужно комбинировать упражнения по чтению, письму, 

грамматике и развивать умение выражать свои мысли. А упор делайть на то, что 

нужно и что нравится. Чтобы занятия были максимально эффективными и 

плодотворными, стоит разработать четкий план-график обучения. Для новичка 

достаточно будет часовых занятий с перерывом на 5-10 минут. Обычно 

программа для самостоятельного изучения английского языка предлагает уроки, 

длительность которых 1-1,5 часа. За это время ученик успевает разобрать 

материал и отработать основные навыки занятия. 

Программы для самостоятельного обучения английскому позволяют 

выучить язык настолько же качественно, как и при посещении очных курсов, 

главное условие – это дисциплина и контроль, которые полностью зависят от 

желания учащегося. 

Единственная проблема изучения языка самостоятельно, с которой мы 

столкнулись, это – произношение. Мы поняли, что если мы хотим говорить 

правильно, а не с жутким акцентом, то нам нужно знать как минимум правила 

международной транскрипции, консультации преподавателя или интерактивная 

программа по тренировке произношения). 

Вывод: 

1. Выучить английский самостоятельно с помощью интернета можно, хотя и 

трудно. 

2. Сайт для изучения подбирается индивидуально.  

3. По результатам нашего исследования наиболее эффективными, удобными 

и интересными в использовании являются LinguaLeo.ru и Puzzle-english.com. 
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Таблица 1. Сравнительная таблица сайтов для самостоятельного изучения 

английского языка. 
 Lingualeo.r

u 

4flaga.ru Duolingo.ru Puzzle-

english.com 

Busuu.com Study.ru Manythin

gs.org 

Возрастная 

категория 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

Средняя, 

старшая 

Средняя, 

старшая 

Средняя, 

старшая 

Средняя, 

старшая 

Средняя, 

старшая 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

Способ 

изучения 

Игры-

тренировки 

Лекционны

е уроки с 

заданиями 

офлайн 

Изучение 

слов с 

помощью 

флеш-

карточек 

Игры-

тренировки в 

виде 

языковых 

паззлов 

Изучение 

языковых 

фраз с 

помощью 

флеш-

карточек 

Лекционн

ые уроки с 

заданиями 

офлайн 

Интеракти

вные 

упражнен

ия на 

лексику и 

грамматик

у, тексты 

для 

чтения с 

аудио 

Дополнител

ьное 

оснащение 

сайта 

Словарь; 

Грамматиче

ские курсы; 

тексты, 

видео и 

аудио 

Аудио, 

словарь, 

библиотека. 

Интерактив

ные 

подсказки 

нет Аудио, видео 

с двойными 

субтитрами, 

современные 

сериалы 

нет Видеоуро

ки 

Обучающ

ие 

сериалы 

Толковый 

словарь, 

кроссворд

ы, радио, 

видео, 

тесты на 

лексику и 

грамматик

у 

Интерактив

ность сайта 

есть нет есть есть есть нет есть 

Платный 

курс 

Стоимость 

Бесплатный 

(пробный) 

курс; Курс 

Premium - 

690 рублей 

за 3 месяца, 

либо 1690 

за 12 

месяцев 

Бесплатно Бесплатно Цена за курс 

приобретаетс

я навсегда — 

1990р. 

Метод 

Тичера. 

Абонемент на 

тренировки 

за год — 

1490р. 

Доступ к 

сериалам за 

год — 1490р. 

Бесплатный 

(пробный) 

курс, 

«Премиум»: 

1 месяц — 

425р; 

6 месяцев — 

354р; 

12 месяцев — 

213р; 

24 месяца — 

170р. 

Бесплатно Бесплатно 

Уровень 

знаний 

Низкий, 

средний, 

высокий 

С 

начального 

уровня 

(изучение 

алфавита) 

Начальный 

уровень 

Уроки 

разделены на 

курсы (1-4; 

итоговый, 

детский). 

После 

регистрации 

можно 

пройти тест, 

чтобы узнать 

уровень 

владения 

английским 

языком 

Начальный 

А1, 

Элементарны

й А2, средний 

В2, выше 

среднего В2 

Elementar

y A1, 

 Pre-

Intermedia

te A2, 

  

Intermedia

te B2 

Разный 

уровень 

Мобильное 

приложение 

есть нет есть есть есть нет нет 

Язык 

интерфейса 

русский русский русский русский русский русский английски

й 
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Таблица 2. Сравнение эффективности использованных сайтов. 
 Арина 

Puzzle-english.com 

(бесплатная версия) 

Лена 

LinguaLeo.ru (бесплатная 

версия) 

Уровень языка по 

европейской шкале CUFR 

(Common European 

Framework of Reference) 

B1 Intermediate Pre-Intermediate 

Время в день 15 минут 15 минут 

Кол-во изученных слов или 

фраз 

35 20 

Грамматические правила 7 4 

Наша субъективная оценка 

эффективности (по 5 

балльной шкале) 

4 4 

Наша субъективная оценка 

привлекательности сайта (по 

5 балльной шкале) 

5 5 
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ПОНИМАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация: Понятие, становление, развитие и проблемы «семьи», ее 

социальные характеристики, функции. Семья, как объект обсуждения 

общественности, психологов и педагогов, служителей церкви. При изучении этого 

вопроса ,обязательно учитывается поведение человека: его самооценка; 

физическое состояние; правила, которых он придерживается в своей жизни, его 

место во времени и пространстве и связь с обществом.  

Ключевые слова:Семья, семейные отношения, доверие, самооценка. 

 

20 сентября 1993 года генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о 

Международном годе семьи, в которой 1994 год был назван Международным 
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годом семьи. Определено, что ежегодно, начиная с 1994 года 15 мая 1994 года в 

мире будет отмечаться международный День семей (англ.:International Day of 

Families, фр.:Journee international des familles, нем.:Tag der Familie) 

Утверждение Дня семей ставит целью обратить внимание общественности и 

различных социальных структур на многочисленные проблемы семьи, поэтому 

ежегодно для Международного дня семьи выбирается определенная тема. 

Например «Семьи: обеспечение и пропаганда и прав человека» (1998г), «Семьи и 

старения – возможности и задачи» (2002г), «Влияние миграции на семьи во всем 

мире» (2010г), «Ключевая роль семей в деле достижения целей и развития» 

(2014г), «Семья, здоровый образ жизни и устойчивое будущее» (2016г). 

На протяжении 24-х лет различные международные организации вновь и 

вновь обращаются к проблемам семьи, ее социальным характеристикам, 

функциям, семейной психологии и т. д. 

Одной из нерешенных проблем остается проблема определения понятия 

семья. Казалось бы, термин «семья» общеупотребителен и всем понятен. Многие 

авторы определяют семью как «сообщество, основанное на браке супругов и их 

детей, связанных духовно, общностью быта и взаимной моральной 

ответственностью» [1].На самом деле семья - понятие довольно многогранное, и в 

силу этого его четкое научное определение затруднено. Существует много 

определений семьи. В различных обществах и культурах ,определение семьи 

может некоторым образом отличаться. Каждое из имеющихся определений 

зависит от конкретных исторических, этнических и социально-экономических 

условий, а также от конкретных целей исследований. 

Становление и развитие семьи, ее функции в наши дни становятся объектом 

обсуждения общественности, психологов и педагогов, служителей церкви. 

В связи с этим я хотела бы обратиться к интервью Патриарха Кирилла о 

нуждах и болях людей в настоящее время, и в частности, его обращение к семье, 

которое было дано в связи сего 70-летием. «Почему нынешняя эпоха вызывает 

очень пессимистическое восприятие происходящего? Потому что деформации и 

разрушению подвергаются те стороны человеческой жизни (в глобальном 

масштабе), которые всегда были опорой человеческого бытия. Но никогда в 

глобальном масштабе не подвергалась сомнению роль мужчины и женщины, 

никогда в глобальном масштабе не подвергалась сомнению ценность семьи, 

ценность нравственности. Любая культура, даже национальная, всегда 

оперировала понятием добра и зла. Ликвидация, демонтаж нравственного закона, 

который вложен в человеческую природу- это и есть страшный признак 

разрушения человеческой личности.» 

Не так давно Патриарх посетил полярников (всего 15 человек) на острове 

Ватерлоо. 

«Это единственное место, где нет оружия, где нет никакой военной 

деятельности, где не ведется никаких научных исследований, направленных на то, 

чтобы появились новые средства уничтожения людей, вне зависимости от того 

какую страну представляют полярники все вместе. Образуют одну семью и 

протягивают друг другу руку помощи, когда это необходимо, бескорыстно 

разделяя друг с другом свои ресурсы. Это некий образ идеального человечества. 
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И это свидетельство о том, что люди могут так жить. Они могут жить без границ, 

без конкуренции враждебной, без оружия и чувствовать себя членами одной 

семьи» [2]. 

В выступлении Патриарха много внимания уделялось человеку как 

личности и его семье. Но во всем чувствовалась обеспокоенность. Да это и 

понятно, поскольку проблема семьи в современном обществе глобальная, она 

затрагивает не только Россию, но и другие страны. 

Сейчас во многих источниках, в основном в книгах и статьях, 

рассматриваются слабые стороны семьи и семейных отношений. Будни семейной 

жизни: их серость и где-то безысходность - воспринимаются читателями как 

данность. Почему-то считается, что семейная жизнь- это рутина, почти без 

праздников и выходных, и эти стереотипы рушат семью еще на стадии ее 

зарождения. 

К счастью, есть и другие примеры. Хотелось бы отметить книгу Вирджиния 

Сатир «Вы и ваша семья. Руководство по личностному росту»[3].Одно название 

настраивает читателя положительно. Автор книги является основоположником 

семейного консультирования и увлекательно с тонким и добрым юмором, а 

главное с верой в желание и способность человека к личностному росту, 

предлагает что-то изменить в сложных семейных ситуациях и советует, как это 

сделать. Например, книга повествует о таких аспектах семьи, как индивидуальная 

самооценка, коммуникация, описывая разные ситуации, автор делает вывод: все 

они поддаются изменению или исправлению в любое время.  

В каждый момент времени поведение человека есть результат 

четырехстороннего взаимодействия: его самооценки (мысли и чувства, которые 

каждый человек испытывает по отношению к себе), физического состояния, 

взаимодействия с другим человеком, его системой (правила, которых люди 

придерживаются в своей жизни) и его местом во времени, пространстве и 

ситуации (связь с обществом). И если необходимо объяснить его поведение, то 

нужно учитывать все эти факторы, не упустив ни одного, и степень их влияния 

друг на друга. Не надо откладывать решение накопившихся проблем, так как они 

лишь усугубляются постоянными разговорами вокруг них. Проанализировав 

собственный опыт работы (3000 семей и 10000 человек), автор разъясняет смысл 

выражения «жить по-человечески»: понимать, ценить и развивать свое тело, 

считать его красивым и полезным, реально и честно оценивать себя и 

окружающих, не бояться рисковать, творить, проявлять свои способности, не 

бояться что-то менять, уметь приспосабливаться к новым условиям, сохраняя то 

старое, что еще может пригодиться, и , конечно, отбрасывая ненужное. 

Если собрать все эти критерии воедино, получится физически здоровый, 

умственно развитый, чувствующий, любящий, веселый, творческий и 

продуктивный человек. Человек, который способен по-настоящему держаться на 

своих ногах, который может по-настоящему любить и бороться, совмещающий в 

себе нежность и твердость,и осознающий разницу между ними, а поэтому 

успешно достигающий своих целей. В этом мы видим,что речь Патриарха 

напрямую перекликается с основными выводами Вирджинии Сатир. 
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Семью она характеризует как «фабрику», где формируется такой человек. 

Именно взрослые формируют новых людей.  
В неудачных семьях: 

 

В жизнеутверждающих семьях: 

1. низкая самооценка 1.высокая самооценка 

2. общение неопределенно, нечестно 2.прямое, ясное, честное, конкретное общение 

3. семья живет по жестким, негуманным 

правилам 

3.гибкие, гуманные, соответствующие 

обстоятельствам правила 

4. социальные связи устанавливаются с 

позиции страха, обвинений, заискивания 

4. открытие, доверительные, социальные связи 

 

В.Сатир предлагает любому члену семьи пригласить другого поучаствовать 

в экспериментах. Например, ответить на вопросы: чувствуете ли вы, что живете с 

друзьями, людьми, которые вам нравятся, которым вы доверяете, и которые 

испытывают к вам тоже самое? Быть членом вашей семьи весело и интересно? 

Например, ребенок разбил чашку. В неблагополучной семье его могут отшлепать, 

выгнать из комнаты, а в благополучной сказать: «Мне кажется, чашка упала, так 

как ты держал ее одной рукой» или «Посуда бьется к счастью». В удачной семье 

легко уловить мысль, что человеческая жизнь и человеческие чувства- самая 

большая ценность. Родители в такой семье лидеры, а не боссы и считают себя 

обязанными оставаться человечными в любой ситуации. Они сообщают ребенку 

свое мнение (хорошее оно или плохое), говорят ему о своем горе и радости, 

разочарованиях и удачах. Учат детей брать пример с себя. Построение семьи –

самое трудное дело на свете. Проблемы неизбежны, но надо их решать. Надо быть 

готовым к переменам. Дети растут, родители созревают и меняются, мир вокруг 

них не стоит на месте.Они принимают перемены как неизбежную часть жизни и 

пытаются использовать это во благо своей семьи. 

Таким образом, можно подвести итог: к проблемам семьи обратились 

общественные и мировые организации. Эта проблема обсуждается на 

государственном и региональном уровнях. А значит, есть большая надежда, что 

семья как основа человечества имеет все возможности к решению сложных задач, 

и следовательно - процветанию. Надо сохранить добрые человеческие установки 

и искоренить старые, отживающие свой век, чтобы цивилизация обрела новые 

ценности человеческого бытия. 
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Стрельцова Е.Э. 

Владимирский филиал Российского университета кооперации 

(Научный руководитель – к.п.н., доцент Куванова О.А.) 

СЕЛФИ НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ 

 

С появлением смартфонов, оснащенных фронтальными камерами, 

повальным увлечением среди молодых людей стало так называемое селфи. 

В связи с этим я провела опрос, в котором поучаствовали более 50 молодых 

людей. Их возрастная группа варьируется от 18 до 35 лет. По данным опроса, о 

таком понятии, как «селфи» знают все молодые люди, что дает нам понять о том, 

что оно очень распространено. Так же 90% респондентов признались, что делают 

селфи не реже 1 раза в день, что свидетельствует о заинтересованности у молодых 

людей этим занятием.  

Иногда люди переходят все грани дозволенного и идут на крайние меры, 

чтобы сфотографировать себя в самых причудливых ситуациях. Они не считаются 

ни с опасностями, ни с предостережениями. Так, в на вопрос анкеты о том, что 

думают люди об экстремальном «селфи», 30% опрошенных считают что это 

интересно, и ещё 30%, что сделали бы такое «селфи», если бы представилась 

такая возможность. 

Ради того, чтобы выложить фотографию на своей страничке в социальной 

сети и получить кучу восторженных комментариев и "лайков", люди идут на 

страшный риск. 

Однако в погоне за сомнительным удовольствием и мимолетной славой 

можно потерять самое ценное - жизнь. 

К сожалению, для некоторых особо отчаянных любителей автопортретов 

«селфи» может стать последним увлечением, а сделанное фото - предсмертным. В 

анкете, мнение респондентов разделилось, одни считают, что людьми, которые 

делают экстремальное «селфи», движет стремление выделиться, остальные 

думают, что во всём виновны «лайки» в социальной сети и дешевая 

популярность.  

Однако есть и те, кто фотографируется в самых обычных и безобидных 

ситуациях, даже не подозревая о том, что их фото будет последним. 

Еще 10-15 лет назад человечество и не знало, что такое «селфи», а теперь 

некоторые жители планеты не представляют себе утро без какой-нибудь 

"себяшечки". Звезды шоу-бизнеса и консьержки, президенты стран и дворники —

 все любят делать «селфи». Однако есть те, кому скучно фотографировать себя в 

лифте, спортзале или в парке. Экстремальные «селфи», которые делаются в самых 

неожиданных местах, стали модным движением. Поклонники таких фото рискуют 

жизнью, нарушают закон — и все ради пары интересных снимков. Отвесные 

скалы, крыши небоскребов, мчащиеся поезда и многие другие места, куда 

большинство людей побоится сунуть нос, являются манящей целью для 

любителей экстремальных «селфи». Эти люди смеются в глаза опасности и 

играют со смертью в классики, причем многие проигрывают в этом 

противостоянии. Несчастные случаи в момент создания «селфи» в последние 
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годы растут в геометрической прогрессии. Если верить статистике, за последний 

год от «селфи» погибло больше людей, чем от акул.  

В МВД России даже была создана специальная памятка, которая 

предостерегает от опасных «селфи». Кроме того, в школах и университетах все 

чаще проводятся специальные лекции, которые должны научить людей, как не 

надо делать "селфи", ведь в основном жертвами во время подобных снимков 

становятся молодые люди.  

Таким образом, исходя из опроса молодых людей и статистике из 

интернета, мы можем сделать вывод о том, что молодые люди привержены делать 

экстремальные «селфи» не смотря ни на какие леденящие кровь факты смерти. В 

связи с этим, по моему мнению, нужно проводить больше семинаров и лекций, 

посвященных этому занятию и объяснять молодёжи, что, сколько бы «лайков» ни 

собрало потом то или иное «селфи», всегда следует помнить о безопасности. Не 

стоит рисковать жизнью ради одного фото, ведь в дальнейшем будут и другие, 

более яркие снимки. Ведь фотография – это, прежде всего, память. 

 

 

 

Стрельцова Е.Э., Царёва В.В. 

Владимирский филиал Российского университета кооперации 

(Научный руководитель – старший преподаватель Илюшина И.Г.) 

 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ 

 

Главной целью данного исследования стало: Выявление причин 

повышенной заинтересованности молодежи в экстремальном спорте.  

За главную мысль мы взяли гипотезу, что: Всё больше молодых людей 

стали искать себя в экстремальных видах спорта. А все ли они их знают?  

Экстремальный спорт - это попытка человека противостоять стихии и 

неблагоприятным условиям окружающей среды. Тонкая грань между жизнью и 

смертью. Глоток адреналина, жажда которого заставляла множество людей 

пускаться в опасные и рискованные мероприятия - покорять горы и моря, лед и 

пламень. Неистребимое желание человека подержать за глотку саму старуху 

Смерть. На этом основаны все экстремальные виды спорта. Чтобы на пределе, а 

то и за пределами, человеческих возможностей, чтобы дух захватывало. 

Наиболее популярны экстремальные виды спорта у молодежи. Молодые 

люди стремятся достичь предела своих возможностей, преодолеть страх, 

испытать ни с чем не сравнимые чувства. Экстремальный спорт - обобщенное 

название новых популярных видов спорта, которые связаны со скоростью, 

высотой, глубиной, различного рода опасностями и великолепной зрелищностью. 

В основе - фактор экстрима, вызывающий выброс адреналина в кровь. И это 

заставляет экстремальных спортсменов вновь и вновь рисковать. Ощущения эти 

настолько сильны, что в медицине даже появилось определение "адреналиновый 

наркоман", чем сами экстремалы и объясняют свою тягу к риску. 
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Много ли нам нужно, чтобы чувствовать себя уверенно? Достаточно просто 

уметь делать то, чего не умеют другие. Спорт дает человеку такую возможность. 

Но есть трудности. К серьезному спорту так просто не подобраться. Нужно 

начинать с детства, следовать системе, слушаться тренера, соблюдать 

дисциплину. Спорт превращается в рутину, и, кажется, что настоящая жизнь 

опять проходит мимо. 

Какие черты характера и физические качества развивают экстремальные 

виды спорта?  

Влияют ли занятия экстремальным спортом на характер человека, ведь 

кажется, что экстремальные виды спорта должны делать физическое тело 

человека сильнее, быстрее, выносливее и более гибким, но делает ли спорт тоже 

самое с нашим характером. Здесь мнение разделились: большая половина считает, 

что экстремальные виды спорта влияют на характер человека и мы в том числе.  

На сегодняшний день известно более 40 видов экстремального спорта, как 

говорится, на любой вкус и цвет. Можно с уверенностью сказать, что на этом тяга 

экстремалов к созданию новых ответвлений подобной деятельности не 

закончится, ведь испытать свою судьбу и ощутить прилив адреналина – это одно, 

а использовать для этого разные способы и обстановки – совсем другое. 

Среди самых популярных можно отметить несколько видов экстремального 

спорта.  

Наиболее распространенные виды экстремального спорта: 

1. Скейтбординг - выполнение разнообразных трюков при помощи доски 

скейтборда. 

! Скейтбординг зародился в Америке почти 50 лет назад. Тогда 

калифорнийские серферы, которым не хватало океанской волны, и изобрели 

скейтборд, ту самую доску на колесиках, в качестве аналога серферской доски. В 

нашу страну скейтбординг завезли в середине 80-х годов прошлого века. И нашим 

соотечественникам этот вид развлечения и спорта пришелся по душе. 

2. Парашютизм – прыжки с использованием парашюта, акробатика под 

куполом и пр. 

! Парашютист пребывает в свободном падении очень короткий промежуток 

времени – это, представьте, всего 60 секунд, если прыгать с высоты сорока тысяч 

метров. 

3. Бейсджампинг – это отдельная экстремальная дисциплина парашютизма, 

отличающаяся тем, что прыжки совершаются с неподвижных объектов. 

! Первые упоминания о приспособлениях, отдаленно напоминающих 

современный парашют, относятся к 12 веку. К примеру, китайские акробаты 

использовали их как средство, позволявшее замедлять падение при исполнении 

головокружительных номеров. 

4. Мотоспорт - технический вид спорта, соревнования в езде на дорожных и 

спортивных мотоциклах по специальным трассам, дорогам и вне дорог.  

5. Паркур - это трюковой спорт, чем-то близкий к акробатике и популярной 

кубинской борьбе капоэйра. Parkour - искусство максимально эффективного 

преодоления полосы препятствий, встречающейся на пути движения человека. 

Задача спортсмена не прекращать движение и достичь цели максимально 
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коротким способом. Профессиональный трейсер (спортсмен, занимающийся 

паркуром) должен быть всесторонне физически развит, пластичен, легок. 

Стандартные полосы препятствий и одновременно тренажеры для паркура это: 

лестницы, дома, гаражи, скалы, стройки и т.д. 

6. Параглайдинг - это свободный полет на параплане - специализированном 

крыле с использованием энергии восходящих потоков воздуха. Для набора 

высоты пилоты используют восходящие воздушные потоки: термические и 

динамические. 

7. Бокинг – молодой экстремальный вид спорта на устройстве flyper – 

невысоких пружинящих конструкциях - ходулях – Jollyjumper («скороходы»). 

Jollyjumper позволяет своему владельцу прыгать вверх до 2-х метров, и бежать со 

скоростью до 32 км/час. Хорошее владение данным видом спорта требует особых 

навыков и длительных тренировок, поэтому новички должны знать, что сразу 

научиться делать массу различных трюков попросту не получится. 

8. BMX (Bicycle Moto Extreme) – первоначально являлся разновидностью 

велоспорта. В настоящее время - самостоятельный экстремальный (трюковой) вид 

спорта. Bicycle Moto Extreme появился в начале 70-х годов прошлого века в США, 

предположительно в штате Калифорния. Одним из первых вело-мотоциклов стал 

bmx-байк с маленькими колесами. К 90-ым годам bmx сформировался в 

самостоятельный вид спорта. Современный BMX - это трюковой спорт, в котором 

спортсмены катаются на велосипедах, специально адаптированных для того, 

чтобы выполнять различные трюки. Существует несколько видов bmx:  

- Дёрт - это катание на сложных грунтовых трассах. 

- Флэт - катание и трюки на асфальтированных, ровных трассах без 

вспомогательных препятствий.  

- Верт (хаф-пайп) - катание в специальной рампе, похожей на те, что 

используют скейтеры. Здесь требуется умение развить большую скорость и, 

разогнавшись, выполнять различные bmx трюки. Очень травмоопасная 

разновидность bmx.  

- Стрит - катание по улицам города. Спортсмены используют естественные 

условия. Для bmx трюков используются лестницы, перила, парапеты и прочие 

элементы городской архитектуры. Скорость здесь практически не важна, а вот 

ловкость и изобретательность имеют большое значение. 

- Рейсинг - один из самых популярных видов в России. Это соревнование на 

специальной трассе, которая обязательно включает от 6 до 12 заранее 

подготовленных препятствий и от 3 до 6 поворотов. На старт выходят сразу 

восемь спортсменов. 

- Кросс - высокоскоростное передвижение по специальной трассе с 

большим количеством прыжков. Штаны с карманами из плотной ткани, футболки, 

куртки с капюшонами, шлем и накладки – это своеобразная современная уличная 

молодежная мода в стиле bmx. А также Кросс-кантри - скоростная езда по 

пересечённой местности. 

Экстрим и безопасность 
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Стоит отметить, что любой из указанных видов экстремального спорта – это 

потенциальная опасность для жизни и здоровья человека. Чтобы максимально 

снизить риски следует придерживаться нескольких несложных принципов: 

*какой бы вид экстремальной деятельности вы ни выбрали, обязательно 

приобретите всё необходимое снаряжение и защиту; 

*подкрепите свои знания о спорте, изучив информацию в интернете, 

специализированных журналах, пообщавшись с ветеранами направления; 

*оцените все риски и собственные возможности; 

*обязательно проводите все занятия с опытным инструктором; 

*первые занятия проводите в специально отведенных местах, зонах, залах, 

клубах; 

*убедитесь, что ваши действия не будут преследоваться законом; 

*в тех случаях, когда это возможно, берите с собой небольшие аптечки со 

средствами первой необходимости, чтобы не остаться без помощи в критической 

ситуации; 

*если вы занимаетесь экстремальным спортом в одиночестве, обзаведитесь 

маячком, рацией или мощным телефоном, чтобы при случае можно было вызвать 

помощь или подать сигнал; 

*старайтесь заниматься экстримом в команде, чтобы всегда иметь рядом 

человека, который может помочь в критической ситуации. 

Мы провели опрос в котором поучаствовали 140 человек, главными 

респондентами которого, стали молодые люди. В первом вопросе мы решили 

узнать, а знают ли наши опрашиваемые, что такое экстремальный спорт, и 

слышали ли они про него. Из результатов мы увидели, что большинство знают о 

существовании таких видов спорта, однако присутствуют и те, которых этот 

спорт ранее не интересовал. 

 

 
Рисунок 1. 

 

Далее мы спросили у наших респондентов, какие виды спорта из 

перечисленных их более привлекают. Из диаграммы мы можем наблюдать, что 

большее количество голосов было отдано мотоспорту, однако с опережением в 

15,1% опрашиваемых проголосовало против представленных в списке занятий. 

После того, как мы по прошлому вопросу убедились, что у опрашиваемых 

всё же есть интерес к ЭВС, мы решили узнать, все ли виды предложенного спорта 

они знают, и мы убедились что некоторые виды спорта им не известны.  
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Рисунок 2. Рисунок 3. 

 

На вопрос, хотите ли вы попробовать новый, не известный вам вид спорта, 

37% опрашиваемых ответили что хотели бы, но боятся. Так же равномерно 

распределились голоса, по 25% между теми, кто хотел бы и теми, кто не хотел бы. 

На вопрос, занимались ли респонденты ранее ЭВС, большинство ответили 

что нет, а именно 73,8% 

Так же мы решили узнать, влияет ли экстремальный спорт на формирование 

личности молодых людей, и получили ответ по большинству голосов, а именно 

80,9%, что да, действительно влияет.  

 

 
 

Рисунок 4. Рисунок 5. 

 

Таким образом, хотелось бы сделать вывод о том, что наша гипотеза 

подтвердилась, ведь действительно не все в курсе современных направлений 

экстрима, но прогресс есть, всё-таки некоторые люди знают отдельные их виды! 

А так же наша главная цель оправдана. 

Наша жизнь часто преподносит множество сюрпризов, подчас 

экстремальных, подталкивающих нас к краю наших возможностей. Однако не 

всегда этого хватает, чтобы удовлетворить внутреннее стремление к риску, 

острым ощущениям – человек ищет что-то еще, что способно вдохновить его на 

перемены в жизни, продуктивную работу и многое другое. В этот момент на 

помощь приходит увлечение экстремальными видами спорта. 

В заключение хочется сказать – экстремальный спорт делает нас сильнее, 

смелее и опытней, позволяя взглянуть на жизнь с другой стороны. Но всегда и во 

всех своих начинаниях следует руководствоваться здравым смыслом и не лезть на 

рожон. Ничто не имеет большей цены, чем человеческая жизнь и здоровье. А 

список опасных спортивных экстремальных состязаний может быть продолжен 

почти до бесконечности, потому что само человечество не стоит на месте. 
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ВРЕМЯ В РАБОТАХ БОТТИЧЕЛЛИ 

 

Сандро Боттичелли требовалось решить задачу: на картине можно было 

передать только один определенный момент времени. Говоря современным 

языком, картина была подобна моментальному фотоснимку. Максимум, что 

можно было сделать, — создать серию картин подобно фрескам Джотто о жизни 

Франциска Ассизского, которые сопровождались назидательным рассказом 

проповедника. Традиция использовать рисунки при устном пересказе историй 

пришла в Испанию в XVI веке и сохранилась вплоть до XIX столетия.  

Эти серии картин можно сравнить уже не с моментальным снимком, а с 

фоторепортажем. Однако Боттичелли на его картинах требовалось «живописать 

время». 

Боттичелли требовалось с помощью весьма ограниченных средств 

рассказать историю Настаджио, создав подобие кинофильма. Для этого он 

использовал несколько простых приемов. Простейший из них — всегда 

изображать Настаджио в одной и той же одежде. Даже если бы он был изображен 

на одной картине несколько раз, мы смогли бы узнать его и отличить от других 

персонажей. Этот прием заставляет нас думать, что Настаджио никогда не 

переодевался, подобно королеве Изабелле I Кастильской, жившей в то же время, 

что и Боттичелли, которая, по легенде, никогда не меняла платья. В самом деле, 

он изображен в одной одежде и на прогулке в лесу, и на обеде неделей позже, и на 

свадьбе в следующее воскресенье[1;35]. 

«Новелла о Настаджо дельи Онести» — серия картин, написанных под 

влиянием «Декамерона» Боккаччо.(«Декамеро́н» — собрание ста новелл 

итальянского писателя Джованни Боккаччо, одна из самых знаменитых книг 

раннего итальянского Ренессанса, написанная приблизительно в 1352—1354 

годы.) Это серия живописных композиций на деревянных щитах, которыми было 

принято украшать спальни знатных жителей города Флоренции. Написанные по 

случаю бракосочетания Джанноццо Пуччи с Лукрецией Бини в 1483 году, эти 

http://samosoverhenstvovanie.ru/sport/dangerous-sports
http://extreme-life.info/
http://good-all.ru/ehkstrim/ehkstrim-ehkstremalnye-vidy-uvlecheniya-i-sporta
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%BE,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%87%D1%87%D0%B8
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картины, вероятно, были заказаны Лоренцо Великолепным, состоявшим в родстве 

с обеими семьями. Герб Медичи (шесть пилюль) можно видеть по центру третьей 

и вверху четвёртой композиций. С левой стороны обеих работ расположен герб 

Пуччи (силуэт женской головы), а справа он же изображён соединённым с гербом 

Бини. 

Рисунок. 1 

 

На рисунке 1 изображено, как Настаджо, отвергнутый дочерью Паоло 

Травесари, покидает Равенну. Попрощавшись с друзьями, он в задумчивости 

бредёт по сосновой роще близ Равенны; его меланхоличные размышления 

прерывает появление обнажённой девушки, бегущей от всадника и его собак, 

норовящих укусить её. 

Рисунок. 2 

 

На рисунке 2 мы видим, как Настаджо с ужасом наблюдает, всадника, 

распарывающего спину упавшей женщины и достающего у девушки сердце; 

сердце он отдаёт собакам на корм; после этого девушка снова возвращается к 

жизни и погоня возобновляется. В действительности, всадник оказывается 

прадедом Настаджо Гвидо дельи Анастаджи, который, будучи отвергнутым 

возлюбленной, покончил с собой и теперь вместе с ней искупает свой грех. 

Каждую пятницу он вместе с возлюбленной переживает сцену погони в лесу. 

Настаджо бросается прочь, в то время как разные эпизоды погони повторяются за 

его спиной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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Рисунок. 3 

 

Настаджо устраивает всё в том же сосновом лесу пир для семьи Траверсари, 

желая, чтобы гости стали свидетелями страшного зрелища. Объятая ужасом дочь 

Паоло Траверсари соглашается выйти замуж за Настаджо(Рисунок. 3). 

 
Рисунок. 4 

 

На рисунке 4 изображен Свадебный пир, который документально 

показывает пышность роскошных празднеств, устраиваемых в те годы во 

Флоренции. Одно из таких пиршеств было организовано по случаю свадьбы 

Бернардо Ручеллаи и Наннины Медичи, описанной в разных источниках [2;80].  

 Эти 4 эпизода из 12-ти, изображенные на картинах Боттичелли (рисунок 5), 

передают историю Настаджо дельи Онести подобно тому, как ее рассказывает 

Боккаччо. Ему удалось передать мимолетное течение времени воображаемой 

линией, зигзагом проходящей сквозь все четыре картины. 

Рисунок. 5 

 

Сюжет новеллы из «Декамерона» Боккаччо. 

 В новелле рассказано, как богатый юноша из Равенны по имени Настаджо 

дельи Онести влюбился в девушку, принадлежавшую к более знатной семье 
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Траверсари. Все усилия влюбленного надменно отвергались красавицей. Впавший 

в отчаяние юноша удалился в Кьясси под Равенной, где, гуляя в роще (Рисунок-

3), погруженный в мечты о своей даме сердца, натолкнулся на ужасающее 

зрелище. Два пса преследовали и кусали обнаженную девушку, а за нею гнался 

всадник со шпагой, грозя смертью (правая часть композиции). Желая спасти 

несчастную, Настаджо схватил сук дерева, но услышал от всадника любовную 

историю, приведшую того к самоубийству. Попав после смерти в ад, строптивая 

девушка, жестоко отвергавшая влюбленного, обречена вечно бежать от него, а он 

— вновь и вновь убивать свою жертву и бросать ее холодное сердце на 

пожирание собакам (рисунок. 2). На картине третьей сцены истории художником 

Сандро Боттичелли изображено, как Настаджо пригласил на обед своих друзей и 

семью Траверсари с их надменной дочерью в то место, где он стал свидетелем 

«терзания жестокой женщины». Художник создает красивую композицию, 

оживленную яркими цветовыми пятнами. Он внимательно передает бытовые 

реалии того времени. Действие представлено в момент кульминации, когда 

праздничную атмосферу застолья резко нарушило появление обнаженной 

девушки, истязаемой собаками, и всадника, который нагонял ее с поднятой 

шпагой. Гости Настаджо реагируют на происходящее позами и жестами, 

выражающими ужас, изумление, сострадание. Театрализованный характер 

построения подчеркивает фигура Настаджо: повернувшись к своим гостям, с 

красноречивым жестом широко разведенных рук он объясняет суть страшного 

видения. Трактуя эпизод новеллы на языке живописи, мастер придает ему 

драматическую выразительность. Композиция четвертого эпизода содержит 

концовку новеллы, где устрашенная девушка из дома Траверсари согласилась 

выйти замуж за Настаджо. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дунаев Г. С. Сандро Боттичелли. М., 1977. 

2. Франциско Мартин Касальдеррей «Мир математики»: в 40т. Т. 16. 

«Обман чувств. Наука о перспективе»./Пер. с исп.- М.: Де Агостини, 2014.- 176, 

[16] с ил. 

3.http://www.art-spb.ru/article/118 

 

 

 

Тимов Б.А. 
Финансовый Университет при правительстве Российской Федерации. 

(Научный руководитель –к.ф.-м.н., доцент Баюк О.А.) 

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ БЛЭКА-ШОУЛЗА 

 

В современной практике оценки стоимости бизнеса стали все больше 

внимания уделять новым методам. Хотя разработаны они были еще в 90-х годах, 

использовались не так обширно по сравнению с традиционными подходами. В 
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первую очередь к ним относят модель оценки Блэка-Шоулза. Данная модель без 

сомнений удобна для оценки стоимости компаний и может быть использована для 

оценки коммерческих банков [1]. 

При анализе традиционных методов можно наткнуться на ряд ограничений:  

 при использовании затратного подхода часто возникает противоречие 

(при отрицательной стоимости компании, оцененной методом чистых активов, 

котировки акций на бирже могут иметь весьма высокую рыночную цену); 

 методам на основе доходного подхода присуща недооценка стоимости 

компаний, функционирующих в условиях неопределенности;  

Реальные опционы любой компании являются очень ценным объектом при 

оценке ее активов. Этот гибкий метод позволяет раскрыть все существующие 

возможности компании и извлечь максимальную выгоду в дальнейшем. 

Статья направленна на обзор одного из новейших методов оценки, в рамках 

которого можно выделить целесообразность внедрения стратегий и возможностей 

предприятия в быстро меняющихся экономических условиях. Для сравнения 

метод опционов приведен на примере трех российских банков. [2] 

Модель Блэка - Шоулза считается сложной, однако использование 

информационных технологий делает ее расчет и применение сравнительно легким 

на практике. 

В настоящее время, при нарастающей популярности метода, о 

возможностях и пределах его применения ведутся активные дискуссии. 

Важнейшая особенность метода заключается в получении более объективных 

результатов оценки бизнеса. 

Важно отметить, что ни один из ранее известных методов не подходит к 

оценке коммерческого банка больше, так как не учитывается влияние внешних и 

внутренних факторов на величину стоимости банковского бизнеса. 

Из этого следует, что использование опционного подхода расширяет 

возможность использования результатов оценки. 

Стоимость бизнеса представляется как стоимость колл-опциона, состоящего 

из активов и обязательств компании. В банковской среде активы и обязательства 

сравнимы по величине и динамично меняются в течение времени. [3]. В этой 

связи опционный метод на основе модели Блэка – Шоулза является самым 

актуальным для оценки банковских активов, так как упрощает процесс оценки. 

 

Модель Блэка-Шоулза 

В своей работе, Рутгайзер В.М. впервые обосновал необходимость 

использования этого метода в оценке коммерческих банков. [4]  

Модель Блэка-Шоулза является важным инструментом оценки опционов в 

современных условиях. Согласно этой модели, стоимость бизнеса представляется 

как стоимость колл-опциона, составленного из активов и обязательств компании. 

Стоимость компании в рамках модели Блэка-Шоулза выражается следующим 

образом: 

𝑃 = 𝑆 × 𝑁(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑡 × 𝑁(𝑑2), 
где S – рыночная стоимость активов; 

X – стоимость обязательств 
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𝑒−𝑟𝑡 – непрерывно начисляемая безрисковая процентная ставка за период t; 

t – период истечения опциона; 

𝑁(𝑑1), 𝑁(𝑑2) – кумулятивные нормальные вероятности функции плотности 

распределения; 

𝑑1 =  
ln(

𝑆

𝑋
)+(𝑟+ 

𝜎2

2
)𝑡

𝜎√𝑡
  

𝑑1 =  
ln(

𝑆

𝑋
)+(𝑟− 

𝜎2

2
)𝑡

𝜎√𝑡
  

Таким образом, стоимость компании представляется в виде функции пяти 

переменных: S, X – стоимости чистых активов и долга соответственно, t – 

дюрации долговых обязательств, 𝜎 – волатильности или среднеквадратического 

отклонения стоимости акции компаний – аналогов на организованном рынке за 

период и r – безрисковой ставки. [4] 

Пример использования модели Блэка – Шоулза для оценки стоимости 

коммерческих банков. 

В качестве примера для оценки стоимости компаний были взяты три банка: 

Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк и Ситибанк. Для расчета 

волатильности были собраны данные о котировках акций данных банков за 2016 

год. Безрисковую ставку на момент проведения оценки примем на уровне 7,4%. 

Таким образом, исходные параметры для оценки стоимости 

рассматриваемых банков с помощью модели Блэка-Шоулза представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Параметры для оценки стоимости по модели Блэка-Шоулза 

 

Московский 

Кредитный Банк Райффайзенбанк Ситибанк 

Активы тыс. р. 1567968622 752130025 250941382 

Обязательства 

тыс. р. 1464568047 638449828 233222007 

Волатильность 0,067 0,078 0,063 

Дюрация 1 1 1 

Безрисковая 

ставка 0,074 0,074 0,074 

 

Дюрацию приняли равной единице, поскольку ее расчет представляется 

затруднительным вследствие отсутствия информации, предоставленной 

коммерческими банками. Таким образом, исходные данные для расчета и расчет 

стоимости коммерческого банка по модели Блэка-Шоулза представлен в Таблице 

2. 
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Таблица 2. Расчет стоимости коммерческих банков с помощью модели Блэка-

Шоулза 

  
Московский Кредитный 

Банк Райффайзенбанк Ситибанк 

d1 1,078097461 1,544282821 1,18423059 

d2 1,044597461 1,505282821 1,15273059 

N(d1) 0,5675 0,9382 0,881 

N(d2) 0,5557 0,9345 0,8749 

P тыс. р. 134013017,6 151573729,8 31587674,46 

 

Таким образом, стоимость Московского Кредитного Банка составила 

134013017,6 тыс. р., Райффайзенбанка 151573729 тыс. р. и Ситибанка 31587674,46 

тыс. р. Модель реальных опционов позволяет учитывать гибкости и 

переменчивости бизнеса – при повышении риска увеличивается и стоимость 

банка. На этом основании можно утверждать, что оценка стоимости 

коммерческого банка с помощью модели Блэка-Шоулза может быть проведена 

менеджерами с целью принятия различным управленческих решений, при этом 

необходимо сравнивать оценки, полученные этим методом и оценки по других 

различным методам. 
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РАЗРАБОТКА АРМ МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА БАЗЕ MS ACCESS 

 

Характеристика MS Access. Microsoft Access является настольной СУБД 

(система управления базами данных) реляционного типа. Достоинством Access 

является то, что она имеет очень простой графический интерфейс, который 
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позволяет не только создавать собственную базу данных, но и разрабатывать 

приложения, используя встроенные средства. 

В отличие от других настольных СУБД, Access хранит все данные в одном 

файле, хотя и распределяет их по разным таблицам, как и положено реляционной 

СУБД. К этим данным относится не только информация в таблицах, но и другие 

объекты базы данных, которые будут описаны ниже. 

Для выполнения почти всех основных операций Access предлагает большое 

количество Мастеров (Wizards), которые делают основную работу за пользователя 

при работе с данными и разработке приложений, помогают избежать рутинных 

действий и облегчают работу неискушенному в программировании пользователю. 

Особенности MS Access, отличающиеся от представления об «идеальной» 

реляционной СУБД. 

Создание многопользовательской БД Access и получение одновременного 

доступа нескольких пользователей к общей базе данных возможно в локальной 

одноранговой сети или в сети с файловым сервером. Сеть обеспечивает 

аппаратную и программную поддержку обмена данными между компьютерами. 

Access следит за разграничением доступа разных пользователей к БД и 

обеспечивает защиту данных. При одновременной работе. Так как Access не 

является клиент серверной СУБД, возможности его по обеспечению 

многопользовательской работы несколько ограничены. Обычно для доступа к 

данным по сети с нескольких рабочих станций, файл БД Access (с расширением 

*.mdb) выкладывается на файловый сервер. При этом обработка данных ведется в 

основном на клиенте – там, где запущено приложение, в силу принципов 

организации файловых СУБД. Этот фактор ограничивает использование Access 

для обеспечения работы множества пользователей (более 15-20) и при большом 

количестве данных в таблицах, так как многократно возрастает нагрузка не сеть. 

В плане поддержки целостности данных Access отвечает только моделям 

БД небольшой и средней сложности. В нем отсутствуют такие средства как 

триггеры и хранимые процедуры, что заставляет разработчиков возлагать 

поддержание бизнес логики БД на клиентскую программу. 

В отношении защиты информации и разграничения доступа Access не имеет 

надежных стандартных средств. В стандартные способы защиты входит защита с 

использованием пароля БД и защита с использованием пароля пользователя. 

Снятие такой защиты не представляет сложности для специалиста. 

Однако, при известных недостатках MSAccess обладает большим 

количеством преимуществ по сравнению с системами подобного класса. 

В первую очередь можно отметить распространенность, которая 

обусловлена тем, что Access является продуктом компании Microsoft, 

программное обеспечение и операционные системы которой использует большая 

часть пользователей персональных компьютеров. MSAccess полностью 

совместим с операционной системой Windows, постоянно обновляется 

производителем, поддерживает множество языков. 

В целом MSAccess предоставляет большое количество возможностей за 

сравнительно небольшую стоимость. Также необходимо отметить 

ориентированность на пользователя с разной профессиональной подготовкой, что 
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выражается в наличии большого количества вспомогательных средств (Мастеров, 

как уже отмечалось), развитую систему справки и понятный интерфейс. Эти 

средства облегчают проектирование, создание БД и выборку данных из нее. 

MSAccess предоставляет в распоряжение непрограммирующему 

пользователю разнообразные диалоговые средства, которые позволяют ему 

создавать приложения, не прибегая к разработке запросов на языке SQL или к 

программированию макросов или модулей на языке VBA. 

Access обладает широкими возможностями по импорту/экспорту данных в 

различные форматы, от таблиц Excel и текстовых файлов, до практически любой 

серверной СУБД через механизм ODBC. 

Еще одно немаловажное преимущество MSAccess заключается в развитых 

встроенных средствах разработки приложений. Большинство приложений, 

распространяемых среди пользователей, содержит тот или иной объем кода VBA 

(Visual Basic for Applications). Поскольку VBA является единственным средством 

для выполнения многих стандартных задач в Access (работа с переменными, 

построение команд SQL во время работы программы, обработка ошибок, 

использование Windows API и т. д.), для создания более-менее сложных 

приложений необходимо его знание и знание объектной модели MSAccess. 

Одним из средств программирования в Access является язык макрокоманд. 

Программы, созданные на этом языке, называются макросами и позволяют легко 

связывать отдельные действия, реализуемые с помощью форм, запросов, отчетов. 

Макросы управляются событиями, которые вызываются действиями 

пользователями при диалоговой работе с данными через формы или системными 

событиями. 

Получается что Access, обладая всеми чертами СУБД, предоставляет и 

дополнительные возможности. Это не только гибкая и простая в использовании 

СУБД, но и система для разработки работающих с базами данных приложений. 

Создание Базы данных. Для создания новой базы данных выполним 

команду Файл/Создать. На экране откроется окно диалога “Создание”, 

содержащее две вкладки: 

“Общие” — позволяет, создать новую пустую базу данных. «Базы данных” 

— позволяет выбрать образец базы данных, содержащий большинство требуемых 

объектов, и создать базу с помощью мастера. Для создания новой пустой базы 

данных перейдем на вкладку “Общие” и нажмите кнопку ОК в нижней части окна 

диалога. На экране откроется окно диалога “Файл новой базы данных”. В данном 

окне диалога из раскрывающегося списка Папка выберем папку, в которой 

сохраним создаваемую базу данных, а в поле ввода Имя файла введем имя базы 

данных. После этого можно создать с помощью мастера базу данных 

определенного типа со всеми необходимыми таблицами, формами и отчетами. 

Так как MS Access содержит большой выбор подготовленных для вас баз данных, 

второй способ во многих случаях может оказаться предпочтительным. В обоих 

случаях останется возможность в любое время изменить и расширить созданную 

базу данных. При выборе имени базы данных можно не ограничиваться восемью 

символами. Расширение для имени файла указывать не нужно, по умолчанию в 

поле ввода Тип файла установлен тип “База данных”. После ввода имени 
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создаваемой базы данных нажмем кнопку Создать данного окна диалога. На 

экране откроется окно базы данных. Оно состоит из шести вкладок, которые пока 

пусты. В данном окне предстоит создать все объекты, входящие в базу данных. 

Их перечень соответствует ярлыкам вкладок в верхней части окна базы данных. В 

этом окне можно создавать 

1.  Выбрать пункт меню /Пуск/Создать документ Офис 

2.  В представленном диалоговом окне выбрать пункт: Новая База 

Данных. 

 
Рисунок 1. 

 

Создание таблиц. 

1. С помощью конструктора. Необходимо в разделе «Таблицы» структуры 

БД, нажать кнопку «Создать» и в дополнительном окне выбрать необходимый 

пункт «Конструктор». 

2. Далее необходимо в конструкторе указать «Имя поля» таблицы, 

«Тип данных» поля, по желанию «Примечание» и при достаточной 

подготовке можно использовать расширенные настройки полей, такие как: 

Символьный размер поля, кодировка, формат и многое прочее, представлены в 

нижней части окна конструктора. 

- «Имя поля» таблицы - это просто название столбца, несет в себе 

информационный характер для пользователя 

- «Тип данных» - требует серьезного подхода к своему выбору, так как он 

определяет тип информации вносимой в поля таблицы. В зависимости от типа 

данных, БД будет позволять или не позволять вам производить различные 

операции. К примеру: получение суммы остатков по складам, возможно только 

если поле «Остатки» будет числового типа данных. 

- «Примечание» - носит также информационный характер, но в отличие от 

«Имени поля», примечание сможете видеть только Вы, в режиме конструктора. 
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- «Ключевое поле» - используют для создания связей между таблицами. Все 

значения этого поля должны быть уникальными. Связь по КП используют для 

создания запросов, отчетов и тд. 

  
Рисунок 2. Рисунок 3. 

 

3. Для упрощения ввода повторяющихся данных используем в «Типе 

данных», пункт «Мастер подстановок» 

 
Рисунок 4. 

 

Еще один «Метод подстановки» получает данные из другой таблицы. К 

«списку» создается связь на поле другой таблицы и оттуда берутся необходимые 

данные. 

4. Для ввода данных в созданную таблицу, открываем ее двойным щелчком 

и вносим необходимую информацию 

 
Рисунок 5. 

 

Создание формы 

Для создания необходимо перейти на вкладку «формы» нажать кнопку 

«создать» и используя «мастер форм» выбрать необходимые поля, структуру 

отображения, цветовую гамму. Получится рабочий макет. 
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Рисунок 6. 

 

Далее используя «Конструктор форм» добавим кнопки навигации для 

просмотра содержимого таблиц, кнопку выхода из формы, кнопки для показа 

запроса и переноса отчета в выбранный формат. 

Для этого выбрав на панели объектов «Кнопку» размещаем ее на форме и 

задаем необходимые действия, которые будут выполняться по ее нажатию. 

 
Рисунок 7. 

 

В результате получится полноценное «диалоговое окно» для работы с 

созданными таблицами, формами и запросами. 

Кнопки «Остатки, товар» открывают наши таблицы. Кнопка «Ввод товара» 

открывает вторую форму для просмотра и редактирования записей в таблице 

товар. 

Кнопка «Остатки по складам» открывает сводную таблицу (запрос) которая 

содержит данные из обеих таблиц и вычисляемое поле «Остатки по складам». 

Так же созданы кнопки перехода по записям, открытия отчета, и кнопка 

закрытия формы. 

Создание запроса и отчета. 

 
Рисунок 8. 
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1. Так же как и в предыдущих случаях выбираем вкладку «Запрос», жмем 

кнопу «Создать» и выбираем «конструктор». В появившихся окнах выбираем 

таблицы и далее необходимые поля для показа из этих таблиц. 

2. Для создания «отчета» производим те же действия, только создаем с 

помощью мастера. Выбираем нужные поля из разных таблиц для формирования 

необходимой структуры, показа требуемых данных. 

 
Рисунок 9. 

 
Рисунок 10. 

 
Рисунок 11. 

 

Следуя указаниям программы, выбираем порядок сортировки, макет 

группировки и оформление фона. В результате получаем отчет. 

Заключение. В данной работе была создана автоматизированная 

информационная система магазина «Мебель Холдинг», которая смогла бы 

автоматизировать деятельность, связанную с деятельностью продажи товара. В 

автоматизированной информационной системе «Мебель Холдинг» необходимо 

предусмотреть сбор и внесение всех необходимых данных, которые в дальнейшем 

будут необходимы для работы всей системы. 
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Автоматизированная информационная система (АИС) должна выполнять 

сбор данных, заполнять все необходимые документы, отчеты и отбор в базе 

данных, а так же следить за тем, чтобы введенные данные были точны и 

правильно оформленные. 

Когда поступает новая информация, программист заносит все данные в базу 

данных магазина «Мебель Холдинг». Разработанная система должна 

автоматизировать работу магазина. Система должна позволять программисту 

осуществлять проверку необходимых данных, а также возможность внесения 

корректировок, просмотр всех справочников, журналов и отчетов. Вся 

информация в виде отчета должна иметь возможность распечатки на принтере. 

В ходе работы был осуществлен процесс создания автоматизированного 

рабочего места (АРМ) мебельного магазина в среде MS Access.  
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ НАДПИСИ НА ФУТБОЛКАХ: ИСТОРИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ 

 

Выбор данной темы обоснован ее актуальностью, поскольку незаменимым 

элементом молодежного гардероба в настоящее время является одежда с 

украшениями в виде надписей. 

Большинство людей до конца не понимают смысл написанного на 

английском, тем не менее, носят потому, что они модны, красивы или еще по 

каким-то другим причинам. Многие учащие не придают особого значения 

надписям на их одежде, которые в свою очередь могут содержать непристойный и 

обидный смысл, грамматические и орфографические ошибки. 

Надписи на одежде существовали уже много веков назад. И самые ранние 

появились Древней Греции. Существовал обычай вышивать на поясах имена 

владельцев, а византийские одежды украшались вышивкой строк из Библии. 

В эпоху Средневековья одежду украшали готическими буквами, 

вплетавшимися в орнамент. 
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Если говорить о более современном периоде, то надписи украшали форму 

рабочих, указывая их статус на рабочем месте, потом они стали показывать 

какого дизайнера или какой фирмы эта вещь, а уже после этого стали появляться 

надписи, на самом деле несущие смысл. 

Первые надписи на майках появляются ещё в годы Второй мировой войны в 

американской армии, тогда на них солдаты писали номера военных частей, 

названия подразделений и моделей оружия. 

Такую моду пропагандировали хиппи. В 70-е гг. надписи на модных 

футболках изменяются: на них наносят изображения популярных музыкантов, 

певцов, рок-групп. Эти вещи выглядят уже более брутально: панки носят одежду, 

которая ассоциируется с жестокостью, поэтому слова на ней соответствующие. 

Один из популярных слоганов «Shit Happens» (бывало и хуже) штамповался 

миллионами и были повсюду. 

Идеи различных движений с давних пор выражались на бумаге, а затем 

перешли на одежду в виде лозунгов на футболках. 

Размещение слоганов на одежде использовалось и специалистами в области 

моды. Модельер Франко Москино помещал придуманные им слоганы на одежду 

собственного производства. Тексты его надписей были ироничны и придавали 

новый смысл классическим формам одежды. Москино понял, что его клиенты 

часто превращались в «ходячие рекламы» марки «Москино», нося на себе 

джемперы, платья, шляпы, сумки и пояса с его именем. Москино превратил 

маленький лейбл, пришитый с изнанки, в огромные слоганы на самых видных и 

неожиданных местах. 

Многие стремятся купить одежду с надписями исключительно на 

иностранном языке. Только к надписям на одежде на английском надо относиться 

осторожно, потому что умная мысль прозвучит нелепо, если неправильно 

сформулировать ее на чужом языке. То же самое можно сказать и о стандартных 

готовых фразах – неудачно подобранные станут не чем иным, как казусом в 

одежде. 

Что и говорить, сейчас в моде – выделяться из моды! Быть обычным уже не 

интересно. Креатив не знает границ. Надо сказать, что в подражание зарубежной 

моде, в России больше распространены надписи на иностранных языках, в 

основном на английском: «I am your GOD!» «If you think I am cute, you should see 

my girlfriend» и еще много-много вопросов, предложений и безоговорочных 

заявлений! 

От громко кричащих банальностей, типа «Rich», «Hero», «Follow me», «Kiss 

me» и «I love NY» до глубокомысленных выражений мыслителей переделанных 

на современный лад. Шутки, недвусмысленные намеки, приколы, просто 

красивые слова – все, с помощью чего вы можете полнее выразить свою 

индивидуальность, а заодно и показать, что с чувством юмора у вас полный 

порядок! 

Гардероб современного студента достаточно разнообразен. Магазины 

полны тем, что предпочитает носить современная молодежь. Вообще, к надписям 

на одежде следует относиться настороженно. Окружающие воспринимают их 

зачастую, как слова, произнесенные вслух хозяином модной одежды, что 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkatalog-futbolki.ru%2Ffutbolki-s-nadpisyami-rossiya%2F
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естественно. Иначе правомерен вопрос - если ты не поддерживаешь написанные 

на твоей одежде слова, зачем ты ее нацепил на себя? За последние пару лет 

зафиксировано почти два десятка случаев, когда за непонятные надписи на 

майках, выполненные на арабском языке, или понятные, на английском, но с 

"шутками" по поводу бомб, носителей такой одежды секьюрити не пропускали на 

рейс в самолет. 

Мы провели исследование среди учащихся и преподавателей нашего 

университета. Респондетам были заданы следующие вопросы: 

1.Покупают ли одежду с надписями на английском? 

А) да 

Б) нет 

2. Почему покупают одежду с надписями на английском? 

А) не выбираю 

Б) это модно 

В) это красиво 

3.Для чего вы используют надписи на одежде? 

А) для самовыражения 

Б) для рекламы определенных ценностей 

В) выражают отношение к жизни 

4.Обращают ли вы внимание на перевод надписи? 

А) да 

Б) не переводят 

В зарубежных странах считается модным носить так же футболки тех 

учебных заведений, в которых учатся или закончили их владельцы. На футболке 

название университета и эмблема. 

Наш университет не отстает от моды и использует название вуза в рекламе 

на футболках. 

Выводы: 

1) Одежда с надписями популярна среди молодежи; 

2) Надписи на одежде хороший способ для самовыражения; 

3) К надписям на одежде нужно относиться с осторожностью. 
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