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A DEVICE FOR MEASURING SEED SIZES OF RAW COTTON,
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АННОТАЦИЯ
В данной статье приведены результаты экспериментального исследования по
измерению размеров семян летучки хлопко-сырца во взаимодействии микрогеометрии
зубьев пил для обеспечения эффективности процесса волокно отделения в системе «зуб пила –
сырцовый валик – летучка – колосник». Разработана новая конструкция прибора для определения геометрических параметров семян и получены гистограммы распределения размеров
семян для различных разновидностей селекционных сортов.
ABSTRACT
In this article are shown the results of experimental research on the measurement of seed sizes
of raw cotton filler in the interaction of microgeometry of saw teeth to ensure the efficiency of the
fiber separation process in the "tooth-saw-roller-filler-fire bar" system. A new design of the device
for determining the geometric parameters of seeds was developed and histograms of seed size
distribution for various selective sorts were received.
Ключевые слова: волокноотделения, хлопок, летучка, сырцовый валик, колосник, зуб
пила, микрогеометрия зуба, питатель.
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of tooth, feeder.
Определение размеров семян проводилось согласно нами разработанной методике для
средневолокнистых сортов хлопка. Выделения летучки с волокнистого покрова соответствовали
технологическим требованиям к сырцовому валику и процессу отделения волокон и семян.
Известно, что процесс отделения волокон и семян проходит по следующей схеме (Рис.1).
Хлопок-сырец поступает на рабочую камеру после окончательной очистки в питателе, за
счет частот вращения пильного цилиндра происходит захват волокнистого покрова зубьями
дисковых пил, семена удерживаются на поверхности колосника, а волокно снимается
потоком воздуха и уносится волокноотделителем и подаётся на процесс волокноочистки [1,2].

1-рабочая камера, 2-гребенка, 3-колосник, 4-дисковая пила, 5-козырёк, 6-лоток, 7-шнек, 8-сопло,
9-неподвежной нож, 10-сырцовый валик.

Рисунок 1. Схема получения оголенных семян в процессе волокноотделения
Оголенные семена были выбраны с трех точек при моменте падения семян в шнековый
транспортёр (Рис.1) и их размеры измерялись на специальном приборе (Рис.2).
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а

б

1-корпус, 2-шток, 3-измеретельная площадка, 4-плита, 5-индикатор, 6-пружина.

Рисунок 2. а - схема прибора для измерения размера семян хлопка-сырца,
б - параметры оголенного семена
Прибор состоит из корпуса 1, штока 2, к которому жестко прикреплена измерительная
площадка 3, базовой плиты 4, индикатора часового типа 5 с ценой деления 0.01 мм
и пружины 6. Семена укладываются на базовую плиту, площадью в 1 см2. Укладка
оголенных семян от волокон размещалась на площадку 3 с помощью пинцета. Сначала
производились замеры большой полуоси семян, затем малой [3].
Погрешность измерения от деформации элемента прибора и его неточности не превышает
3-4%. Учитывая, что семена имеют на поверхности остаточное волокно различной зрелости
и т. д., для замера выбрали по 300 семян каждого селекционного сорта (рис.3).

Рисунок 3. Гистограмма распределения размеров семян для различных разновидностей
хлопка-сырца
Полученные результаты показывают, что размеры семян подчиняются нормальному
закону распределения. Это подтверждается проверкой по критерию Колмогорова А.Н.
В расчетах принимались минимальные радиусы, и величина радиуса кромки зуба дисковых
пил должна находится в пределах (мм):
0.1 ≤

2𝜌к
≤ 0.7
𝜔𝑚𝑎𝑥

где: ρк-радиус кромки лезвия пилы, ωmax-величина деформации волокнистого покрова
сырцового валика;
Подставляя результаты полученных замеров в уравнение ρкmax, нами получены и
рекомендованы следующие значения радиуса кромки лезвия зуба пилы для переработки
хлопка-сырца различных селекционных сортов (Таблица 1).
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Таблица 1.
Расчетные размеры радиуса кромки лезвия зуба дисковых пил
Разновидность
хлопка сырца

Размер семена
по большой
полуоси,
Rcmax мм

Бухоро-6

3.76

Бухоро-8

3.94

Бухоро-102

3.62

Размер семена
по малой
Критерия
полуоси,
А.Н. Колмогорова
Rcmin мм
0.02 0.05
2.42
0.031 0.05
0.022 0.05
2.58
0.046 0.05
0.020 0.05
2.39
0.034 0.05

Рекомендуемые
размеры радиуса
рабочей кромки
лезвия зуба пила
0.38÷0.81
0.37÷0.70
0.35÷0.68

Таким образом, изменение радиуса лезвия зуба дисковых пил в зависимости от размера
семени селекционного сорта хлопка-сырца способствует снижению поврежденности семян
при пильном отделении волокон и семян. Полученные зависимости позволяют обоснованно
подходит к изменению параметров системы «зуб пилы - сырцовый валик –летучка колосник» при переработке селекционных сортов средневолокнистого хлопка-сырца.
Выводы. Полученные параметры хлопковых семян позволяют разработать параметры
зубьев пилы с оптимальной микрогеометрией, способствующей снижению пороков
в отделении волокон и семян, повышению надёжности и долговечности пильного цилиндра
и производительности волокноотделительных машин.
Список литературы:
1. Г.И. Мирошниченко «Основы проектирования машин первичной обработки хлопка». М. :
Машиностроение, 1982 г.
2. Г.Д. Джаббаров и др. «Первичная обработка хлопка». М. : Легкая индустрия, 1981 г.
3. Г.Х. Галиев и др. «Ремонт технологического оборудования хлопка- очистительных
заводов». М. : Легкая индустрия, 1983 г.
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PREPARATION OF EXPERIMENTAL SAMPLES OF THE "TOOTHED
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АННОТАЦИЯ
В данной работе приведены причины снижения надежности и долговечности узла
пильного цилиндра, выбор материала дисковых пил, методы крепления стальных
экспериментальных колец и их термообработки, нарезаний зубьев на новых материалах.
Последовательность сборки, наладки нового узла пильного цилиндра и его подготовки
к производственному испытанию.
ABSTRACT
In the paper, the reasons for the decrease in the reliability and durability of the saw cylinder
assembly, the choice of the circular saw material, the methods for securing the steel experimental rings
and their heat treatment, and the tooth slicing on new materials are given. Sequence of assembly,
setting up a new assembly of the saw cylinder and its preparation for the production test.
Ключевые слова: износостойкость, термообработка, надежность, долговечность,
волокноотделения, хлопок, пильный цилиндр, рандомизация.
Keywords: wear resistance, heat treatment, reliability, durability of fiber separation, cotton,
saw cylinder, randomization.
Переработка хлопка-сырца осуществляется на технологических машинах и оборудование,
в основном изготовленных в США, Китае и Узбекистане. Важным фактором по обеспечению
стабильности объема выращивания урожая хлопка и повышения конкурентоспособности
сырья на мировом рынке является получение хлопка-волокна высокого качества.
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В нашей Республике осуществляются широкомасштабные мероприятия, получены
определенные результаты по разработке высокоэффективных техник и технологий для
первичной обработки хлопка-сырца, обеспечивающих получение продукции высокого
качества. В этом отношении можно отметить разработку техники и технологии, обеспечивающих сохранение качества вырабатываемой хлопковой продукции на хлопкоочистительных
предприятиях, дающих возможность снижения расхода сырья и энергии.
В мире актуальными задачами являются создание новых образцов техники
и технология пильного волокноотделения и семян от летучек хлопка. При этом осуществление
целенаправленных научных исследований по разработке высокоэффективных конструкций
рабочих органов основной технологической машины хлопкозаводов - пильных волокноотделительных машин, создание методов расчета параметров и режимов движения,
позволяющих добиться значительного увеличения производительности машин при повышенной влажности хлопка-сырца для получения качественного хлопкового волокна, считается
одной из актуальных задач отрасли [1].
В данный момент, на хлопкоперерабатывающих заводах эксплуатируются серийные
волокноотделительные машины типа ДП, оснащенные узлом пильного цилиндра с низкой
надёжностью. Известно, что срок службы существующих конструкций пильного цилиндра
волокноотделительных машин составляет всего лишь 48 часов, затем необходима заточка
зубьев, что создает простой машины. Процесс восстановления зубьев пил в течение 96 часов
повторяется два раза, после чего заканчивается ресурс работы пил.

1 – дисковая пила; 2 – прокладка; 3 – пильный вал; 4 – гайка; 5 – узел опоры пильного цилиндра.

Рисунок 1. Конструкция узла пильного цилиндра волокноотделительной машины
Основываясь на проведённых исследованиях [3] нами выбран материал пила из
четырех групп сталей, десяти марок по следующей термообработки в трех вариантов
твердости: HRC 42-46, HRC 52-58, HRC 62-70, отвечающим по механико–физическим
свойствам, износостойкости и коэффициента трения соответствуют условиям работы
системы «зуб пила – сырцовый валик – летучка – колосник» [2]. Эти выбранные стали
обладают высокой прочностью, твердостью, износостойкостью и хорошей податливостью к
термообработке, а также имеют высокую твердость при закалке (HRC=62-67). Это стали
следующих групп: углеродистые, быстрорежущие, марганцовистые и легированные. Следует
отметить, что углеродистые стали имеют низкую теплостойкость Тс=200-2500С, но это не
ограничивает возможности широкого применения сталей У10А, У8А, имеющих хорошую
вязкость, наименьший коэффициент трения о волокно, так как температура кромки лезвия
зуба пила в зоне контакта в процессе волокноотделения достигает 1150С.
Быстрорежущая сталь марки Р6М5 отличается более высокой прочностью, теплостойкостью, имеет наименьший коэффициент трения по волокну.
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Марганцевистые стали 110 Г13Л, Г13 содержат 1-1,4% углерода и 11-14% Мn, относятся
к аустенитному классу и имеют высокое сопротивление к износу и деформации. Характерным
для них является то, что высокая износостойкость сочетается с высокой прочностью и низкой
твердостью (Ϭв=1000 МН/м2, HB 210).
Легированные стали, обладая достаточной вязкостью, способствуют снижению
коэффициента трения. После глубокого анализа физико-механических свойств и прочностных
характеристик сталей переходим к применению этих стали в качестве пила волокноотделительных машин, с целью выбора материала пила, обеспечивающего оптимальные
эксплуатационные качества.
Корпус экспериментального пила изготовляется диаметром 280 мм из специальной
тонколистовой стали (углеродистой У85, ГОСТ 2052-60), толщиной 0,95±0,05 мм, твердостью HRC 32-35.
Образцы колец с твердостями HRC 42-46, HRC 52-58, HRC 62-70 изготовлены из следующих групп сталей: углеродистых – У10А; малолегированных – ХВГ, ШХ-15;
высоколегированных – 85ХФ, 8Х6НФТ, Х12М, ДИ-22, 55Х7ВСФМ; быстрорежущих –Р6М5;
марганцевистой – 110Г13Л.
На рис. 2 представлены размеры и натура образцов-колец, подвергаемых трению. Для того
чтобы выявить характер износа выбранных сталей в одинаковых условиях изнашивания,
образцы-колца были запрессованы на диск, по методу горячей штамповки в штамповочном
прессе.

Рисунок 2. Параметры образцов-колец, подвергнутых термообработке
Комбинация образцов-колец проводилась по методу «диагоналей» (Рис.3) (с введением
следующих буквенных обозначений): Ст1 - низкая твердость (HRC 42-46); Ст2 - средняя
твердость (HRC 52-58); Т - высокая твердость (HRC 62-70).
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Рисунок 3. Схема рандомизации образцов-колец по способу “диагоналей”
Вертикальные столбцы означают твердость материала, а по горизонтали - марки сталей
(А, Б, С, Д, Е, N, K, L, M, Q). Рандомизация образцов – колец, изготовленных из сталей 55х7
ВСФМ, 8х6 НФТ, II0ГIЛ, ШХ-15, УIОА и устанавливаемых на пильном валу, имеет вид:
СТ1А, СТ1Б, СТ2А, ТА, СТ2Б, СТ1С, СТ1Д, СТ2С, ТБ, СТ1Q, СТ2Q, СТ1M, TC, СТ2Д, СТ1E, СТ2E,
TД, СТ1L, СТ2M, TQ, TM, СТ2L, СТ1K, TE, СТ1N, СТ2K, TL, TK, СТ2N, TN.
После запрессовки образцов-колец на основании пильного диска и для ликвидации
деффекта проскальзывания колец из четырёх точек в соединение системы, произведены
заклепки 3 мм. Окончательно обработанные диски с нарезанными зубьями на пилонасекательном автомате приобрели вид цельного готового изделия для подвергания к испытанию
на износ. Исследования проводились на волокноотделительной машине типа ДП серийного
производства при производительности одной пилой 16,9 кг/час, при массе сырцового валика
80-90 кг и производительности машины составила 2200 кг вол/час. Для экспериментов были
использованы хлопок-сырец разновидности Бухоро - 6, Бухоро – 8, 1 сорта, ручного сбора,
с исходной влажностью 8-9%.
На основании проведённых теоретико-экспериментальных исследований можно
сделать следующие выводы: эксплуатируемая дисковая пила подтверждает, что её ресурс
работы и материал не отвечает требованиям технологического процесса волокноотделения
и семян; физико – механические и прочностные характеристики не отвечают законам интенсивного изнашивания зуба пила при взаимодействии системы «зуб-пила- летучки-колосника».
Список литературы:
1. Г.Д. Джаббаров. Первичная обработка хлопка. Издательство «Легкая индустрия». 1985,
с. 154-164.
2. Э. Гудремон. Специальные стали, Т.1 и Т.2. - М.: Металлургия, 1966, 952 и 676 с.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе приведены результаты теоретического исследования взаимодействия
системы «зуб пила – сырцовый валик – летучка – колосник» пильного цилиндра волокноотделительных машин типа ДП. Определены микрогеометрия зуба пила, с учетом: размера
семян и угла поворота летучки, всех действующих сил системы «зуб пила–сырцовый валиклетучка-колосник» по технологическим и конструктивным требованием процессу волокно
отделения и семян.
ABSTRACT
In this work are shown the results of theoretical study of the interaction of the “tooth – saw –
circumferential roller – feather - fire-bar” system of the saw cylinder of DP type fiber separation
machines. The microgeometry of the saw tooth was determined, taking into account: the size of
the seeds and the rotation angle of the feather, all the acting forces of the “tooth – saw –
circumferential roller – feather - fire-bar” system according to the technological and structural
requirement of process of separation of the fiber and seeds.
Ключевые слова: волокно отделения, хлопок, летучка, сырцовый валик, колосник, зуб
пила, коэффициент использования зубьев, микрогеометрия зуба.
Keywords: fiber separation, cotton, feather, circumferential roller, fire-bar, saw tooth,
coefficient of tooth use, microgeometry of the tooth.
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Правильный выбор геометрических параметров рабочей геометрии зуба пила и его
прочностные характеристики в зоне волокно отделения и семян создаёт оптимальные
условия для нормальной работы узла пильного цилиндра. В исследованиях
проф. Б.А. Левковича опытном путём установлено [1], что отношение число, заполненных
волокнистыми массами зубьев к общему на пиле названо коэффициентом использования
и составляет 0.5. В производственных условиях при переработке первого сорта хлопка-сырца
оказались загруженными 51.5% зубьев пилы (Кз=0.515).
Определим зависимость коэффициента использования зубьев пилы от волокнистого
покрова сырцового валика. Зубья пили заполняются волокном лишь в зоне встречи их
с сырцовым валиком. Скорость вращения пилы больше скорости движения сырцового
валика, и все волокно, которое находилось на пути движения зуба, уже будет захвачено
другими зубьями. Если бы каждый зуб пилы встречал семя, полностью покрытое волокном,
то коэффициент использования зубьев пилы был бы равен единице. Однако, этого не
происходит, так как сырцовый валик в зоне встречи с пилой имеет семена различной степени
волокнистости: от отдельных неджинированных летучек хлопка-сырца до полностью
оголенных семян.
Таким образом, коэффициент использования зубьев пилы Кз представляет собой
вероятность того, что зуб пилы встретит семя, покрытое волокном. Эта вероятность равна
отношению объёма, занимаемого волокном при волокнистости сырцового валика в зоне
встречи его с пилой, к объему волокна, полностью покрывающего семя, т.е. хлопка-сырца.
Нами определяется радиус кромки лезвия зуба при осуществлении процесса
волокноотделения и семян, т. е. с учетом пучка волоком захваченных зубьями пил и силы
действующих на систему в момент отрыва пучка волокон от семян при торможении семян
в рабочей поверхности колосника. На рис.1. показан положение отрыва пучка волокон
от семян и силы, действующие на систему «зуб пила –сырцовый валик-летучка-колосник».
Схема определения перемещения летучки в зоне контакта системы “Зуб пила”,
с учетом всех сил, действующих на семена радиуса округления кромки и деформации зуба.

1 -дисковая пила; 2 - сырцовый валик; 3 -семена; 4 -колосник; 5 -форма износа зуба.

Рисунок 1. Схема взаимодейтсвия системы «зуб пила–сырцовый валик-летучкаколосник»
В момент отделения волокон от семян при торможении летучки о рабочий поверхность
колосника возникают следующие силы:
Ро.п-окружное усилие дискового пила пильного цилиндра;
Рg-сила тяжести летучки;
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Рц-центробежная сила летучки;
Рц.с.в.-центробежная сила давления сырцового валика на летучки;
Ру-упругая сила пучка волокон при отрыве от семени;
Ри.с- сила инерции летучки;
Nл.з.-нормальная сила реакции возникающая со стороны лезвие зуба;
Rп.з.-сила реакция летучки о заднюю грань зуба;
Nв.к.- нормальная сила реакции возникающая со стороны колосника;
Rс.в.-сила реакции действующая на летучки со стороны сырцового валика;
FA, Fс, FВ,.-соответственно силы трения волокна о переднюю, заднюю грань и лезвие
зуба;
Fц.в – сила сцепления между волокнами летучки и волокнистым покровом сырцового
валика.
В работе [2], условия перемещения семян рассматриваются с учетом угла наклона зуба
и коэффициента трения, однако в указанной работе не рассмотрено влияние таких параметров
как радиус кромки лезвия зуба пилы угол перемещения семян, угол между зубьями,
и прочностные характеристики зуба пила и т. д. [3].
Нами рассматриваются условия перемещения летучек, находящихся во взаимодействии
системы «зуб пила–сырцовый валик-летучка-колосник» с учетом таких факторов как радиус
кромки лезвия зуба, угол поворота семени при перемещении по дуге дисковых пил «х-х»,
и степень прикрепления волокон к семенам, т.е. факторов которые непосредственно влияет
на поврежденность семян и содержание пороков в волокне в процессе волокно отделения
и семян хлопка сырца. В момент отрыва пучка волокон зубьями пила с рабочей поверхности
колосника перемещение семени по дуге «х-х» выражается уравнением равновесия системы
«зуб пила-сырцовый валик-летучка-колосник»:
Ро.п=Рg+Рц+Рц.с.в.+Рэ+ Ри.с +Nл.з.+Rп.з.+Rв.к.+Rс.в.+FA+FС+FВ+Fс.ц.

(1)

Процесс волокно отделения и семян выполняется при условии:
Ро.п≥Рg+Рц+Рц.с.в.+Рэ+ Ри.с +Nл.з.+Rп.з.+Rв.к.+Rс.в.+FA+FС+FВ+Fс.ц.

(2)

При решения этого уравнения, ввиду малости и не устойчивости силы трении и реакции
можно пренебречь. Тогда уравнения по дуге окружности пила примет вид:
Ро.п≥Рg+Рц+Рц.с.в.+Рэ+ Ри.с +Nл.з.

(3)

При формировании сырцового валика центробежная сила Рц со стороны Рц.с.в будет
погашена за счет противодействии и большой разницы их по величины.
Тогда уравнение (3) имеет следующей упрощенный, окончательный вид:
Ро.п≥Рg+ Рэ+ Ри.с + Nв.к

(4)

Ри.с – Сила тяжести летучки выразим через массу семян Мл в кольце:
𝑄

Мл = 𝑄ℎ 𝑀𝑐
𝑅

(5)

𝑄ℎ = 𝜋[𝑅 2 − (𝑅 − ℎ)2 ]𝑙

(6)

𝑄𝑅 = 𝜋𝑅 2 𝑙

(7)

где: 𝑄ℎ - объем кольца канавки толщиной h, м3;
𝑄𝑅 – объем сырцового валика, м3 .
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Откуда
𝑚л = 𝐾ℎ (2 − 𝐾ℎ )𝑚𝑐

(8)

В работе [3] экспрементальным путем определена, эластичная сила пучка волокон
затягиваемого передней гранью зуба под углом α.
Рэ = 𝐾в ∙ 𝑚в cos 𝛼

(9)

Ри - сила инерции сырцового валика определяется по следующей формуле:
Ри = 𝐾с ∙ 𝑚с ∙ 𝑎𝑠.с.в

(10)

где: 𝐾с – коэффициент, учитывающий силу сцепления летучки с волокнистым покровом
сырцового валика для технических расчетов пильных волокноотделительных машин,
рекомендуются 0,82-0,84.
Nв.к.- нормальная сила реакции возникающая со стороны колосника определена в
работе [4] экспериментальным исследованием и составляет в пределах 12-16 Н.
Подставив полученные значения уравнений (5,6,7,8,9,10) получим окончательное
уравнение:
Ро. п = 𝐾ℎ (2 − 𝐾ℎ )𝑚𝑐 + 𝐾в ∙ 𝑚в cos 𝛼 − 𝐾с ∙ 𝑚с ∙ 𝑎𝑠.с.в − 𝑓 ∙ 𝐹𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠 ∝

(11)

Подставляя численные значения параметров системы «зуб пила-сырцовый валиклетучка-колосник»: сила нормального давления на семена 𝐹𝑘 = 12 − 16 Н при коэффициенте
трения 𝑓 = 0,82 − 0,84, масса летучки и семян 𝑚л = 0.35Н, 𝑚с = 0,28Н, и коэффициент силы
сцепления летучки с волокнистым покровом сырцового валика 𝐾с = 0,24, и объёма захвата
летучек зубьями пил к объёму сырцового валика 𝐾ℎ = 0,15 находим угол перемещения
летучки α у вершины зуба.
Из треугольника С0,С1,С2 (рис.1.) согласно теореме косинусов и с учетом радиуса пила,
толщина волокнистого слоя, между лезвиями зуба и летучки, радиус округления кромки:
(𝑅п + 𝛿 + 𝜌)2 = (𝑅𝑐 + 𝜌)2 + (𝑅п + 𝑅с )2 − 2(𝑅𝑐 + 𝜌)(𝑅п + 𝑅с ) cos 𝛼

(12)

Решая это уравнение, получим:
𝜌𝑚𝑎𝑥 =

𝛿2
−𝑅п ∙𝛿)
2

𝑅𝑐 (𝑅п +𝑅с )(1−cos 𝛼)−(

(𝑅п −𝑅с )(1+cos 𝛼)+𝛿

(13)

где: Rп – радиус диска пила, мм;
Rс- радиус семени летучки, мм;
δ- толщина волокнистого слоя, между лезвиями зуба и летучки;
ρ- радиус округления кромки зуба пила;
α - угол поворота семян.
В формуле (13) переменным параметром являются размеры семени Rс (малая и большая
полуось) и радиус округления кромки зуба пила. Для проектирования новых узлов пильного
цилиндра, допустимый радиус округления вершин зуба рекомендуется в пределах 0,1< ρ <0,7 мм, дальнейшее увилечение радиуса округления приводит к снижению
качества волокно и семян и производительности волокноотделительных машин.
Выводы: Проведенное теоретико экспрементальное исследование узла пильного
цлиндра волокноотделительных машин, требует обеспечение сохранения геометрических параметров зуба пил с учетом всех действуюших сил на систему «зуб пила – сырцовый
валик – летучка - колосник» при проектировании новых машин.
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АННОТАЦИЯ
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) частота зарегистрированных
врожденных пороков развития (ВПР) у детей одного года составляет 5-7% [1].
Это обуславливает необходимость ранней, правильно и рационально организованной
диагностики ВПР. В Республике Беларусь (РБ) осуществляется трехкратная схема ультразвуковых исследований плода 11-13; 14-27; 28-35 недель. Проведён анализ ВПР, выявленных
при помощи ультразвукового скринингового обследования беременных, которое проводилось
на базе УЗ “Осиповичская ЦРБ” г. Осиповичи в период с 2015 по 2019 год.
Ключевые слова: пренатальная диагностика, ультрасонография, врожденные пороки
развития.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) – это метод визуализации на основе использования высокочастотных звуковых волн для получения поперечных изображений тела [2].
Трехмерная эхография (или объемная ультрасонография) – современная технология, цель
которой состоит в создании объемного изображения в отличие от двухмерного метода,
создающего плоскостные сечения [2].
Первое скрининговое УЗИ в РБ проводится при беременности 11 - 13 недель. На данном
сроке УЗИ обеспечивает диагностику: количества плодов (один или более); точного срока
беременности; правильность формирования плаценты и пуповины; хромосомные аномалии;
патологические состояния, возможные в процессе беременности. Это обследование позволяет
оценить формирование ряда анатомических структур и органов плода, поэтому возможно
исключение грубых пороков их развития [3, 4].
Второе скрининговое УЗИ при беременности проводится в сроки беременности
18 –21 недель. Это время является оптимальным для визуализации структур плода. При этом
возможно детальное изучение анатомии плода, уточнение срока беременности и выявление
отставания в развитии. На данном сроке беременности с помощью УЗИ определяют:
положение и предлежащую часть плода; пол; состояние плаценты; количество околоплодной
жидкости [3, 4].
Третье скрининговое УЗИ делается при беременности 30 - 34 недель. В этом интервале
возможны дополнительные исследования (допплерография, кардиотокография) для оценки
внутриутробного состояния плода и характера задержки развития. При помощи УЗИ на данном
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сроке становится возможным: оценить параметры пренатального развития; исключить
пороки плода; выявить отставание в развитии плода [3, 4].
В Могилёвской области организован комбинированный скрининг: УЗИ + кровь на
маркеры хромосомных аномалий (хорионгонадотропин человека (ХГЧ), альфа-фетопротеин
(АФП). Плановое УЗИ беременные проходят 3 раза. С помощью скрининга отбирается
группа с повышенным риском хромосомных аномалий у плода, которой выполняется
амниоцентез в 16-20 недель. ВВ Осиповичском районе в 2015 г родилось 614, 2016 г.– 581,
2017 г. – 538, 2018 г. – 480, а в 2019 г. – 425 детей. Выявлено ВПР методом УЗИ по годам в %
к числу беременных: 2015 г. – 1,30%; 2016 г. – 0,86%; 2017 г. – 1,11%; 2018 г. –1,25%;
2019 г. –1,41%. Наибольшее количество пороков развития плода было выявлено во втором
триместре беременности (14–27 недель) – 61%. В первом (1–13 недель) обнаружено 27% ВПР,
а наименьшее число в третьем (28 недель и более) – 12%. Среди выявленной патологии
преобладают врожденные аномалии развития нервной системы - 34%, затем в порядке частоты
обнаружения идут врожденные аномалии системы кровообращения – 24%, врожденные
аномалии и деформации костно-мышечной системы – 20%, врожденные аномалии мочевыделительной системы – 7%. Хромосомные нарушения, не классифицированные в других рубриках,
составляют 5% и по 2% – расщелина губы и неба (заячья губа и волчья пасть) и врожденные
аномалии половых органов.
Метод трёхкратного скринингового УЗИ позволяет выявить большинство ВПР плода,
проводить своевременную хирургическую коррекцию ВПР или принимать меры по
прерыванию беременности.
Согласно данным Министерства здравоохранения в РБ выявлено ВПР методом УЗИ по
годам в % к числу беременных: 2015 г-12,58%; 2016 г-15,28 %; 2017 г- 17,59%, что, вероятно,
связано с общемировой тенденцией к ухудшению экологической обстановки. В г. Осиповичи
с 2016 г по 2019 г также есть тенденция к росту количества ВПР плода у беременных
(0,86 – 1,41%), но оно значительно ниже, чем в целом по РБ.
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АННОТАЦИЯ
В статье определены сущность, методы и инструменты эффективной адаптации
персонала. Обобщены этапы процесса адаптации нового работника на предприятии. Показано
распределение функций и мер по ориентации между непосредственным руководителем и
менеджером по персоналу. Рассмотрен опыт адаптации отечественных предприятий.
Ключевые слова: адаптация, персонал, методы адаптации, инструменты адаптации.
Адаптация как явление рассматривается различными науками. Прежде всего, следует
выделить биологию, антропологию, философию, психологию, социологию, экономику.
Термин «адаптация» происходит от латинского adapto – «приспосабливаю», позднелатинского
adaptation – «приспособление, приспособления». Впервые термин появился в физиологии и
был введен немецким физиологом Г. Аугбертом во второй половине XVIII в. Он определил
адаптацию как «изменения (приспособительного) характера чувствительности кожных
анализаторов к действию внешних раздражителей». Сегодня понятие «адаптация» в социальных науках рассматривается как процесс приспособления системы к окружающей среде без
потери своей идентичности [6, c. 66].
Адаптация персонала рассматривается как инструмент в решении такой проблемы, как
формирование у нового работника нужного уровня производительности и качества в более
короткие сроки. Формальное или неформальное создание групп из начинающих должен
включать в эти группы сотрудников, имеющих продолжительный опыт работы в организации,
такой метод способствует образованию неформальных групп, которые еще не базируются
на принципах новой организации, но и не отражают нормы и принципы их предыдущего
поведения. Также, к сильным средствам, способствующим удержанию нового работника
в организации его быстрой адаптации к организационному окружению, относятся беседы
с руководством и рекомендации [4, c. 127-128]. Завершающим этапом включения работника
в организацию является переход в полноправные члены организации с присвоением статуса,
допуском к информации, предоставлением полномочий по принятию решений и кругом
обязанностей [5, c. 85]. К причинам, которые доказывают значимость процесса эффективного
введения работника в организацию относят: сокращение затрат и неудобств, связанных
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с быстрым освобождением, повышения приверженности, ускоренное продвижение по кривой
обучения, социализация и другие элементы процесса введения работника в организацию.
В условиях действующего законодательства нами выделены следующие методы
адаптации персонала на предприятии: адаптацию в режиме полноценного функционирования;
испытание при приеме работу; стажировка на предприятии (для категорий «руководители»,
«профессионалы», «специалисты»); первичная профессиональная подготовка (для категории
«рабочие»); обучение во время пребывания в кадровом резерве; обучение в корпоративном
университете или учебном центре.
Формирование эффективной системы адаптации включает комплекс мероприятий,
позволяющих сотруднику успешно занять определенную должность с минимальными
потерями, как для самого работника, так и непосредственно для предприятия.
На основе существующих подходов [7, c. 46] процесс адаптации нового работника на
предприятии состоит из следующих этапов:
1. Подготовительная фаза. На данном этапе осуществляется оценка уровня качества
претендента на должность, что выступает базовым условием внедрения действенной программы
его адаптации.
2. Активная фаза. На этом этапе проходит непосредственное приспособление нового
работника к организационным условиям после выхода на работу и его вхождения в трудовой
коллектив.
2.1. Первичная адаптация – происходит в течение первого рабочего дня и требует от
нового работника преодоления психологической нагрузки, связанной с попаданием в незнакомый коллектив.
2.2. Углубленная адаптация проходит в течение первой части испытательного срока и
обуславливается стремлением нового сотрудника занять желаемое место в коллективе в
контексте существующей организационной культуры. Исследования Гарвардской бизнесшколы демонстрируют, что типичный руководитель среднего звена выходит на уровень
должной производительности в среднем через 6,2 месяца [11].
2.3. Окончательная адаптация происходит в течение последней части испытательного
срока и связана с окончательным вхождением работника в трудовой коллектив.
Зарубежные авторы предлагают не ограничиваться адаптационными мерами исключительно в пределах испытательного срока или первого года работы сотрудника [9, p. 37;
10, p. 208].
Кроме этого, проведение данного процесса, как отмечают специалисты, требует внедрения
взвешенной программы адаптации [2, c. 35], которая должна учитывать как общие, так и
индивидуальные аспекты.
Для успешного вхождения работника в должность на предприятиях должна активно
действовать и внедряться система адаптации персонала, которая включает в себя не только
пакет нормативных документов, регламентирующих порядок мероприятий по адаптации
нового сотрудника. Это, прежде всего, люди, ради которых осуществляются адаптационные
мероприятия. В процесс адаптации включены также и те, кто непосредственно помогает новому
сотруднику войти в предприятие, а также тех, кто этот процесс организует и контролирует.
Не последнюю роль в этом процессе играют, конечно же, инструменты, которые они
используют в своей работе [8, c. 66].
Одним из ключевых условий функционирования представленного механизма является
применение комплекса специальных инструментов, в том числе, welcome-тренинг, secondment,
метода Buddying, метода погружения, е-learning и blended learning, метода погружения,
shadowing, наставничества, метода неформализованного сопровождения, коучинга, метоад
проведения мероприятий, командного тренинга, папки нового сотрудника, программы
введения в должность. Нужно отметить, что использование всего комплекса методов не
является обязательным, но, в то же время, их набор, который используется предприятием,
должен в установленные сроки обеспечить должный уровень адаптации работников,
входящих в трудовой коллектив. Итак, согласно представленных материалов, адаптация
работников является важным условием устойчивого развития предприятия.
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Ссылаясь на научные разработки Т.Ю. Базарова [3] и Е.А. Аксеновой, Б.Л. Еремина [1],
условно процесс управляемой адаптации можно разделить на четыре этапа.
1. Оценка уровня подготовленности новичка необходима для разработки наиболее
эффективной программы адаптации. Если сотрудник имеет не только специальную подготовку,
но и опыт работы в аналогичных подразделениях других организаций, период его адаптации
будет минимальным. Однако даже в этих случаях в организации возможны непривычные для
него варианты решения уже известных ему задач. Поскольку организационная структура
зависит от ряда параметров, таких как технология деятельности, внешняя инфраструктура
и персонал, новичок неизбежно попадает в какой-то степени в незнакомую ему ситуацию.
2. Ориентация - практическое знакомство нового работника со своими обязанностями
и требованиями, которые к нему предъявляются организацией. Значительное внимание в
компаниях США уделяется адаптации новичка к условиям организации. К такой работе
привлекаются как непосредственные руководители новичков, так и сотрудники служб по
управлению персоналом.
Обычно программа ориентации должностного лица включает ряд небольших лекций,
экскурсии, практикумы (работа на отдельных рабочих местах или с определенным
оборудованием).
Обычно обязанности между ними распределяются следующим образом (табл. 1).
Таблица 1.
Распределение функций и мер по ориентации между непосредственным руководителем
и менеджером по персоналу
Функции и мероприятия по ориентации
1. Составление программы ориентации
2. Ознакомление новичков с организацией и ее
историей, кадровой политикой, условиями труда и
правилами
3. Разъяснение задач и требований к работе
4. Введение работника в рабочую группу
5. Поощрение помощи новичкам со стороны
опытных работников

Обязанности
Непосредственного
Менеджера по
руководителя
персоналу
+
Ассистирует
+
+
+
+

Источник: составлено автором на основе: [3].

Таким образом, в функции непосредственного руководителя в ходе адаптации входит
составление программы ориентации, разъяснение задач и требований к работе, введение
работника в рабочую группу, поощрение помощи новичкам со стороны опытных работников.
Менеджер по персоналу ассистентом при составлении программы ориентации и знакомит
новичков с организацией и ее историей, кадровой политикой, условиями труда и правилами.
На отечественных предприятиях, в частности, в АО «Роснефтефлот», процесс адаптации
включает определение наличия или отсутствия формально определенной процедуры
адаптации персонала, ее временных рамок, перечня объектов адаптации персонала,
выяснение цели (задач) внедрение адаптационных программ, определение комплекса
методов и инструментов адаптации персонала, их нормативно-правового обеспечения,
характеристика подходов к оценке результатов адаптации персонала. В АО «Роснефтефлот»
существуют отдельные элементы системы адаптации персонала. Именно отсутствие
системности в организации процесса адаптации персонала рассматривается как главная
предпосылка негативных явлений, связанных с текучестью персонала, проработавшего до
одного года и высокими затратами, связанными с привлечением новых работников.
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Выводы
Таким образом, в успешной адаптации работника на предприятии заинтересованы обе
стороны. Соответственно действия, направленные на адаптацию нового сотрудника
в трудовом коллективе, должны носить комплексный и целенаправленный характер.
Первоочередными признаками, которые указывают на успешную адаптацию персонала,
выступают: надлежащее исполнение новыми работниками возложенных на них обязанностей
и наличие ответственности за решение установленных задач, уровень соблюдения ими
поведенческих норм и степень контактности с другими сотрудниками, а также фаты их
вхождения в неформальные группы и т. п. Успешное прохождение претендентами на
должность основных фаз адаптации с реализацией заранее разработанной программы, которая
не является абсолютно универсальной и обязательно должна учитывать индивидуальность
личности, позволяет в достаточно короткие сроки достичь конструктивных результатов
деятельности, что будет способствовать росту конкурентоспособности предприятия и его
экономической безопасности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье говорится о состоянии контрактной системы в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд на современном этапе развития, выделены
проблемные аспекты данной системы.
ABSTRACT
This article describes the state of the contract system in the field of procurement for state and
municipal needs at the current stage of development, and highlights the problematic aspects of this
system.
Ключевые слова: контрактная система, заказчик, государственные и муниципальные
нужды, мониторинг, финансовый год, закупки.
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Государственные и муниципальные закупки занимают очень важное место в
обеспечении поступательного развития как хозяйственного комплекса государства в целом,
так и её субъектов в отдельности. О данном факте свидетельствуют результаты анализа
регионального уровня по отдельным секторам и сегментам хозяйственного комплекса,
подтверждающие довольно значительные расходы регионов на государственные и муниципальные закупки. Но и данная практика применения контрактной системы указывает на
некоторые проблемные аспекты, которые были выявлены в процессе реализации государственных и муниципальных закупок.
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Сфера закупок для государственных и муниципальных нужд регулируется Федеральным
законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1].
При разработке данного законопроекта о контрактной системе российские специалисты
ориентировались на опыт зарубежных стран, в том числе на положительных опыт США.
Следует отметить, что термин «контрактная система» был заимствован из Федеральной
контрактной системы США, представляющая собой совокупность федеральных и ведомственных правил приобретения продукции, которые определяют требования в отношении
порядка проведения процедур, которыми должны руководствоваться все органы
исполнительной власти США, при осуществлении закупок.
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ № 44 контрактная система в сфере закупок
товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд представляет
собой совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и осуществляемые
ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение
государственных и муниципальных нужд.
По состоянию на 31 декабря 2018 в Единой информационной системе зарегистрировано
289687 заказчиков, из общего количества которых закупки осуществляло 149427 заказчиков
(если сравнивать по состоянию на 31 декабря 2017 то, было зарегистрировано 286639 заказчиков, из числа которых закупки осуществляли 151443 заказчика) [2].
По результатам анализа данных Единой информационной системы о заказчиках,
которые осуществляют закупки в 2018 году, выявлено, что 71,10% заказчиков являются
заказчиками муниципального уровня, 19,44% - заказчиками уровня субъекта, 9,46% - заказчиками федерального уровня.
За анализируемый период общее количество заказчиков, которые осуществляют
закупки, сократилось на 1,33%, что может являться следствием укрупнения заказчиков
в целом по стране (то есть происходит централизация закупок).
Планирование закупок является начальным этапом осуществления закупок
и представляет собой процесс, в основе которого лежит создание, утверждение и ведение
планов закупок товаров, работ, услуг и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг.
По данным Федерального казначейства в Единой информационной системе на
2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов было размещено 193966 планов
закупок, объем финансового обеспечения, которых составил 11956,72 млрд. руб.
Наблюдается снижение общего объема количества закупок на 4%.
Исходя из этого в ходе проведения тщательного анализ ФЗ-44 и практики планирования
и реализации государственного и муниципального заказа, в результате чего выделены
некоторое количество его недоработок и недостатки контрактной системы в целом.
Проблемой комплексного использования всех этапов процедуры контрактной системы,
берет своё начало от планирования государственного заказа и заканчивая правовым нормированием, обоснованием закупки и созданием определенной документации. Вся контрактная
система в своей совокупности выступает как эффективный инструмент финансового
снабжения лишь при комплексном использовании всех ее инструментов и методов. На данный
момент только часть инструментов современной контрактной системы используются в
полной мере.
Один из проблемных аспектов заключается в том, что данный Федеральный закон устанавливает единые требования для проведения этапов закупочной деятельности заказчиков
всех уровней (начиная от федерального уровня, и заканчивая уровнями субъекта или
муниципалитета), что само собой является неправильным для реализации государственного
и муниципального заказа, из-за того, что у разных заказчиков всех уровней различная
финансовая растрата. То, есть очень часто нормативно установленные жесткие рамки
соблюдаются заказчиками, из-за чего возникают различные недостатки в виде появления
третьих лиц, формально выигрывающих в торгах, и уже они далее передают исполнителям
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местных субъектов готовые контракты, то есть имеет место фальсификация документации
контракта.
Немаловажная проблема встречается на некотором противоречии принципов российской
контрактной системы и норм Федерального закона № 44, предоставляющего полную свободу
участникам контрактных отношений и при этом одновременно устанавливаются императивные
правила для ведения процедуры (к примеру, мониторинг конкурсных торгов или создание
контрактной службы). В результате данного факта заказчик может быть обвинен в нарушении
законодательства и нести юридическую ответственность.
Существует такая проблема как неполнота и несовершенство нормативной базы
контрактной системы Российской Федерации. Участники государственного и муниципального
заказа иногда собственноручно додумывают некоторые правила по реализации закупок.
Изначально отталкиваясь от ранее действующего, но ныне утратившего силу федерального
закона о контрактной системе РФ (Федеральный закон «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от
21 июля 2005 № 94-ФЗ [3]), который с первых дней его введения подкреплялся большим
количеством подзаконных актов, ФЗ-44 подкрепляется лишь небольшой нормативно-правовой
базой, которая включает в себя лишь некоторое число постановлений Правительства России.
Несмотря на очень бурное развитие контрактной системы Российской Федерации, на
данный момент не существует единой подготовки и аттестации кадров. В соответствии с
законодательством России о контрактной системе члены закупочной комиссии и контрактной службы в установленном порядке должны пройти обязательную подготовку и
квалификацию. В связи с этим появилось огромное количество организаций по повышению
квалификации служащих в сфере контрактной системы, которые выдают необходимую документацию слишком низкую цену. В результате чего стали частыми случаи мошенничества
и коррупции, также принцип профессионализма отчасти утратил свое место в качестве
основополагающего начала.
Следует упомянуть о низком уровне эффективности общественного контроля
и экспертизы государственных закупок. Малая часть заказчиков учитывают предложения
профессионалов и экспертов, воспринимая их не как помощников, а по большей мере как
неудобное обстоятельство, с которым необходимо считаться. Важно отметить и то обстоятельство, что количество экспертов не очень велико. С введением данной контрактной системы
в сфере закупок резко возрос объем документов, которые связаны с государственными и
муниципальными закупками, разрабатываемые заказчиками. В частности, с 2016 г. следует
составлять не только однолетние планы-графики, но и трехлетние планы закупок, содержащие
гораздо большее количество информации. Кроме того, закупку у одного поставщика следует
обосновывать в полном документально оформленном отчете, в котором следует обосновать
неспособность либо нецелесообразность использования других способов закупки. Также
требуется заполнение специальной отчетности по каждому этапу контракта. К тому же
значительно усложнились последствия признания закупки несостоявшейся.
Деловая репутация выступает как одна из самых спорных на данный момент времени
показателей оценки. Зачастую она включает в себя такие нематериальные составляющие, как
эффективные взаимоотношения с заказчиками и поставщиками, накопленный опыт многих
сотрудников, а также наличие клиентской базы, благодарственных отзывов, положительная
история развития, удачное местоположение и т.д. Но нужно учитывать тот факт, что
показатель «деловая репутация» критерия «квалификация участников закупки» не является
обязательным для установления победителя конкурса.
Необходимо, представить содержательную сторону подхода к оценке деловой репутации
в рамках контрактной системы на базе ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и деловой
репутации субъектов предпринимательской деятельности» [4]. Данный подход полностью
позволит исключить факторы субъективности при оценке этого показателя.
Исходя из выше изложенного, одним из выходов из данных проблемных аспектов
нахожу в нормативном совершенствовании законодательства, а также эффективном
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функционировании и развитии системы муниципальных закупок на территории регионов
страны. Основными же направлениями данного процесса являются:
 централизация необходимых закупок для городских и сельских поселений;
 формирование в регионах доступного для всех информационного пространства
по размещению муниципальных закупок;
 установка своевременного планирования муниципальных закупок за счет формирования полных графиков совместной работы;
 дальнейшее повышение высококвалифицированных специалистов;
 автоматизация всех этапов закупок - от составления плана-графика до подготовки
выходных данных о заключенном контракте;
 подключение к единой централизованной системе компаний с государственным
участием на всех уровнях - сначала на методологическом, а затем и на организационном.
Итак, существуют как положительные, так и отмечаются отрицательные тенденции
в развитии системы государственных и муниципальных закупок. К положительным следует
отнести упор на поддержку субъектов малого предпринимательства, что является серьезной
поддержкой для наиболее уязвимых участников экономических отношений. Между тем
ухудшение показателей по снижению начальной (максимальной) цены контракта в ходе
торгов, свидетельствующее о снижении конкуренции при осуществлении закупок, рост доли
расторгнутых контрактов, высокий уровень несостоявшихся закупок, формирует отрицательные
тенденции. Слабая конкурентная среда, рост рисков неисполнения контрактов, приводящих
к их расторжению, негативно влияют на эффективность осуществления закупок в целом.
Сегодня национальная экономика проходит кризисный этап своего развития. При этом
государство в попытках преодоления кризисных явлений нацелено на режим снижения
бюджетных расходов, поддержку национального производителя, защиту наиболее уязвимых
участников рынка, в том числе с помощью контрактной системы в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье говорится о проблемных аспектах коррупции в сфере государственных
и муниципальных закупок. Рассмотрены формы и методы проявления коррупции в данной
сфере, а также установлены наиболее эффективные меры для их устранения.
ABSTRACT
This article deals with problematic aspects of corruption in the sphere of state and municipal
procurement. The forms and methods of corruption in this area are considered, and the most
effective measures for their elimination are established.
Ключевые слова: коррупция, государственные и муниципальные закупки, конфликт
интересов злоупотребления в сфере закупок, формы, предотвращение коррупции.
Keywords: corruption, state and municipal procurement, conflict of interest, procurement
abuse, forms, prevention of corruption.
Актуальность данной темы состоит в том, что коррупция в системе государственных
и муниципальных закупок является фактором, который влияет на экономику страны в целом.
Устранение коррупции можно рассматривать в качестве одной из наиболее важной цели
государственных закупок, так как без абсолютно добросовестного поведения специалистов
по государственным закупкам нет возможности приобрести товары, работы и услуги по
лучшей цене и наилучшего качества, а значит, и возможности реализовать иные цели
государственных и муниципальных закупок.
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Во всем мире и в Российской Федерации невозможно недооценивать значение системы
государственных и муниципальных закупок. Определенные цели, для непосредственного
достижения которых и утверждаются системы государственных и муниципальных закупок,
находят свое отражение в нормативных правилах по проведению процедур государственных
закупок. При разработке, применении и толковании установленных нормативных правил
необходимо учитывать данные цели.
Однозначно то, что контракты, которые заключены на основании коррупционных
факторов, мешают достижению государством цели наиболее эффективного удовлетворения
необходимых потребностей всего населения услугами, товарами и работами. Государство не
сможет получить должную выгоду от ряда предложений, которые могли бы выиграть
на честных торгах в справедливой конкуренции.
Многочисленные статистические и научные исследования подтверждают то, что ни одно
государство не застрахована от коррупции в области государственных и муниципальных
закупок. К примеру, только экономика Европы от коррупции теряет около 120 млрд. евро в год.
Коррупция является огромным проблемным аспектом в сфере государственных и
муниципальных закупок в отличие от частных закупок.
Термин «коррупция» раскрывается в статье 1 ФЗ № 273 «О противодействии
коррупции» [1]. Разновидностями коррупционных действий являются «злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп иные виды незаконного использования гражданином своего должностного положения». Данные действия выполнятся вопреки законным интересам общества
и государства и направлены непосредственно на извлечение должностным лицом личной
выгоды.
Важно отметить то, что коррупционные действия, которые выражены в получении взятки,
принимают разную форму, от денежной суммы до развлечения или обещания выполнения
разной работы. Исходя из этого данное коррупционное преступление часто нелегко идентифицировать.
Менее распространенной формой коррупции является политическое давление,
к примеру, со стороны органов государственной власти. Лоббирование заинтересованным
лицом своих интересов в какой-либо конкретной закупке влияет на принятие самим
заказчиком выгодного для этого лица решения, хотя само по себе не всегда может повлечь
получения должностным лицом некой личной выгоды.
Еще одной формой коррупции выступает конфликт интересов с точки зрения участия
в государственных и муниципальных закупках самих специалистов по закупкам, а также
членов их семьи или друзей. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой
непосредственно личная заинтересованность лица, которое замещает должность, предусматривающую обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, влияет на объективное выполнение им должностных обязанностей.
Установленные в Ф3 № 273 правовые предписания, очевидно, способствуют в какой-то
мере устранению коррупции в сфере государственных и муниципальных закупках путем
сдерживания коррупционного поведения субъектов и повышения уровня обнаружения таких
правонарушений.
В большом количестве случаев коррупционные преступления возникают именно в тех
ситуациях, когда имеется личная заинтересованность лица, занимающего должность,
в достижении какого-либо установленного результата следует рассматривать в качестве
одной из составляющей правовой политики по предупреждению коррупционных правонарушений. Политика по устранению конфликта интересов является важнейшим средством
для построения целостной системы государственных и муниципальных закупок, а также
эффективного удовлетворения государственных нужд.
Многочисленные коррупционные схемы могут предполагать различные формы сговора
между заказчиками и участниками закупок, в частности это:
 заказчик устанавливает слишком короткий срок для выполнения заказа, при этом
выполнить данные обязанности могут только поставщики, находящиеся в сговоре;
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 некорректное внесение имеющихся выходных данных в Единую информационную
систему в сфере закупок;
 направление за ранее определенным потенциальным поставщикам, которые участвуют
в сговоре с заказчиком, заявки на сумму, являющуюся заведомо ниже, чем у других участников
этих же закупок;
 установление заказчиком заведомо неконкурентно способной цены за исполнение
государственного контракта в установленном объеме.
Этот перечень коррупционных схем не является исчерпывающим. Коррупция между
участниками закупки может возникать и в результате сговора без действий заказчика.
В Российской Федерации широкое влияние приобрел проект «За честные закупки»,
который был создан Общероссийским народным фронтом [7]. Данный проект выступает как
открытая платформа для борьбы с коррупционными правонарушениями, расточительством,
а также неэффективным использованием средств бюджетов в сфере государственных
и муниципальных закупок или закупок государственных компаний. Портал «За честные
закупки» содержит большой ряд инструментов, позволяющие любому гражданину принимать
участие в борьбе с коррупционными преступлениями, в том числе найти закупку,
противоречащую законным интересам государства или здравому смыслу, сообщить о ней
в социальных сетях, отправить жалобу или подключить к работе над устранением этого
нарушения квалифицированных юристов и экспертов, или же узнать о правонарушениях
и коррупционных схемах, используемые при проведении закупок заказчиками. На сайте
ОНФ также есть «Серая книга», где расписаны 32 мошеннические схемы закупок, а также
книга, описывающая действие картелей.
Одним из наиболее эффективных методов по противодействию коррупции
и злоупотреблений в сфере государственных и муниципальных закупок выступает увеличение
уровня прозрачности и установление целостности этапов закупочных процедур, в том числе
путем мониторинга закупок. Невозможно не согласиться с В.Н. Рубцовым [6], отмечающим,
что некоторые позитивные последствия имеет поручение проведения функции мониторинга
федеральному органу исполнительной власти, что создает препятствия для коррупционных
правонарушений в деятельности региональных властных структур. Наиболее эффективным
средством предотвращения коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок
является и общественный мониторинг данных закупок с привлечением особых
общественных палат и общественных организаций, чья деятельность, направленная на
выполнение функций противодействия.
Существует ряд нормативно – правовых актов, которые закрепляют меры по
противодействию коррупции:
 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2];
 ФЗ от 18.07.2011 г. № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» [3];
 Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы [5];
 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135 «О защите конкуренции» [4];
 ведомственные, отраслевые, и территориальные программы по противодействию
коррупции.
Проблемные аспекты коррупции решаются в основном в рамках нормативно правовых предписаний. Но в то же время приведение этапов закупок в соответствие
с установленными стандартами конкуренции и прозрачности направлено в большей степени
на борьбу с условиями возникновения коррупции, нежели с систематическими проявлениями
коррупции.
При этом нельзя не согласиться с тем, что противодействие коррупции, в том числе
систематической, является особенно сложной и распространенной проблемой, которую
необходимо решать также путем принятия дисциплинарных и уголовных санкций,
и с помощью мероприятий, проводимых в сфере образования и структурных реформ.

31

Научный журнал «Студенческий»

№ 34(120), часть 1, октябрь, 2020 г.

На данный момент времени средства борьбы с коррупцией подразумевают под собой исключительно наказания, однако необходимы методы, которые призваны изменить культуру.
Регулирование государственных и муниципальных закупок должно основываться на
выявлении профессионалами по закупкам совершения возможных коррупционных действий
и на ликвидирование таких возможностей путем введения методов сдерживания. Данные
методы основываются на принципах публичности закупочных правил, требующих
предварительного раскрытия информации о технических спецификациях закупаемых
товаров (работ и услуг), а также критериях отбора победителя закупки. Эффект их действия
можно усилить за счет установленного порядка проведения самих процедур закупок, например,
за счет использования запечатанных конвертов в конкурсе или запрета обсуждения условий
закупки с отдельными участниками.
Итак, прийти к заключению то, что полностью устранить коррупционные проявления в
государственных и муниципальных закупках не удалось ни одному государству, но это
отнюдь не означает, что меры по ее уменьшению неэффективны. Это зависит от того, что на
данный момент главные усилия контролирующих органов направлены на ликвидирование
последствий преступлений, которые уже были совершены, а не на их профилактику
и предотвращение.
Чтобы уйти от коррупции и конфликта интересов при проведении государственных
и муниципальных закупок, государство должно не только разработать четкие руководящие
принципы с полным понятием коррупционного нарушений и конфликта интересов, но и на
уровне законодательства закрепить требования к определенным должностным лицам,
которые действуют в закупочном процессе от имени заказчиков, раскрывать полную
информацию о имеющихся частных интересах и активах в дополнение к оправданию своих
действий при принятии конкретного решения. Наличие четких механизмов взаимодействия
субъектов контрактных отношений важно для обеспечения прозрачности и подотчетности
в сфере государственных закупок и, следовательно, для предотвращения конфликта интересов
и других форм коррупции.
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АННОТАЦИЯ
Уровень институциональных изменений в любой сфере государственного управления
определяется эффективностью реализации системы управления соответствующими государственными институтами. Реалии настоящего выдвигают на первый план решение проблем
усовершенствования системы управления в государственных институтах в направлении
обеспечения качества и эффективности выполнения соответствующих функций и предоставления услуг. Поэтому решение проблемы эффективности государственного управления
занимает сейчас одно из первых мест и требует углубленного теоретико-методологического
исследования. Следовательно, определение уровня эффективности управления государственных
органов характеризуется значительным количеством методологических подходов и вызывает
едва ли не наиболее активную дискуссию среди исследователей и специалистов-практиков.
При оценке деятельности государственных органов и государственных служащих методы
оценки расходов постепенно вытесняются методами оценки по результатам. Специалисты в
сфере государственного управления результаты деятельности государственной службы
классифицируют по трем видам.
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ABSTRACT
The level of institutional changes in any area of public administration is determined by the
effectiveness of the implementation of the management system of the relevant state institutions. The
realities of the present highlight the problems of improvement of management system in public
institutions to ensure the quality and effectiveness of relevant functions and services. Therefore, the
solution of the problem of public administration efficiency is now one of the first places and
requires in-depth theoretical and methodological research. Consequently, determining the level of
management efficiency of state bodies is characterized by a significant number of methodological
approaches and causes perhaps the most active discussion among researchers and practitioners.
When evaluating the performance of government agencies and civil servants, methods of estimating
expenditures are gradually being replaced by methods of evaluating results. Experts in the field
of public administration classify the results of public service activities into three types.
Ключевые слова: метод, оценка эффективности управленческих решений,
государственные учреждения.
Keywords: method, evaluating the effectiveness of management decisions, public institution.
Синтез определений эффективности известных зарубежных ученых стоит свести
к следующему (см. таблицу): в практике их исследований, связанных с вопросами
эффективности управления, как правило, применяются два основных срока: «efficiency»
(эффективность) и «effectiveness» (результативность) [1]. Большинство зарубежных ученых
склонны трактовать эффективность как соотношение количества затраченных ресурсов
с достигнутым результатом, ассоциируя эффективность управления с понятием результативности. Проблемы определения понятий, связанных с эффективностью, всегда интересовали и
отечественных ученых, которые также выделяют понятия «результативность» и «эффективность» управления.
Таблица 1.
Анализ определения в научной литературе термина «эффективность»
Авторы

Срок эффективность определяют как:
«efficiency» (эффективность)

«effectiveness» (результативность)

Словарь «Oxford К кон. XIX века «efficiency» и «effectiveness» - это пригодность или
Dictionary»
способность успешно достичь или обеспечить успешное достижение
поставленной цели
Великобритания  это минимизация затрат по
отношению к выпуску (продукции,
услуг, информации) по
определенной цели и выбранных
методик

 это определение цели, измерение
прогресса в достижении этой цели и
рассмотрение альтернативных
средств ее достижения

Ф. Тейлор (амер.  соотношение между реальной производительностью труда и
исследователь) стандартной производительностью
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Срок эффективность определяют как:
«efficiency» (эффективность)

С. Савес (амер.
исследователь)

 минимальное условие
существования;
 стоит подсчитать количественно
и вывести коэффициент полезного
действия;
 делать лучше то, что уже
делается

«effectiveness» (результативность)
 основа успеха;
 имеет качественное направление
и является оценивающим понятием;
 предполагает поиск новых
возможностей, которые бы позволили получить дополнительные
доходы, расширять круг клиентов
качественные характеристики
продукта

Термин «efficiency» указывает на то, Термин непосредственно указывает
что «движет» людьми, чем они
на саму деятельность и связывается
руководствуются в своих действиях, с ее результатом, то есть с
и связывается с психологическими достижением поставленной цели
факторами поведения людей
Т. Бернард,
Эффективность рассматривают как:
(амер. теория
Экономическая эффективностьТехническая эффективность –
организационног
соотношение затраченных ресурсов степень соответствия услуг
о поведения)
к объему предоставляемых услуг.
требованиям и желаниям общества,
Она связана с уровнем услуг,
клиента
который возможно обеспечить при
имеющихся ресурсах
П. Эпштейн
(амер. ученый)

Эффективность (efficiency) соотношение между продуктом в
виде предоставленных товаров
(услуг) и ресурсами,
использованными на их создание

Результативность (effectiveness) степень соответствия достигнутых
результатов поставленной цели,
согласование использованных
средств и результатов с
поставленной целью

Практика ААД
(аудит
администр.
деятельности,
Швеция)

«затраты-выгоды»

«затраты-результативность»

производительность-соотношение
между объемами производства

результативность
- степень
соответствия
достигнутых
результатов
поставленной
цели

Эффективность –
согласование
средств и
результатов с
поставленной
целью

Исходя из самого распространенного толкования эффективность управления это
результат, сопоставленный с затратами на его достижение (причем затраты включают как
прямые затраты на систему управления, так и затраты на реализацию управленческих решений).
Таким образом, в общем виде под эффективностью понимают соотношение эффекта и затрат,
состоящий в определенной сфере деятельности [7].
Предлагает следующее понимание понятий:
 эффективность – многоуровневая характеристика, которая означает соотношение
между продуктом и ресурсом на его создание, учитывая результат (связь с ресурсами,
продуктом и целями, но обязательно и с эффектом, причем последний достигается за пределами
деятельности, процесса создания товара или услуги, именно в процессе его потребления);
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 результативность связана с технической рациональностью, это результаты по сравнению с целями, то есть степень достижения целей, причем в сопоставлении с использованными
ресурсами: оцениваются при этом как достигнутые результаты, так и последствия, которые
наблюдаются;
 качество – это степень ценности, пригодности чего-либо для использования по
назначению, совокупность характеристик товара (услуги) применительно к его способности
удовлетворять установленные и предполагаемые нормы, она не сводится к отдельным
свойствам, а охватывает услугу целиком и неотделима от нее [2].
Сегодня среди ученых отсутствует устоявшееся мнение относительно методологии
оценки эффективности государственного управления, иногда высказывается мнение
о невозможности такой оценки.
В основном оценивание эффективности сводится к оценке деятельности. Так, шведский
опыт базируется на оценке деятельности государственных институтов, что имеет
неформальное название «Концепция трех «E» (economy, efficiency and effectiveness) – модель
экономичности, эффективности и результативности деятельности «вклад – продукт» [4].
В отечественной литературе к проблеме эффективности государственного управления
также обращалось много ученых. Некоторые из них опирались в своих исследованиях на
зарубежный опыт, некоторые отстаивали несколько иную позицию.
Мы понимаем оценивания как систематический процесс определения результатов
деятельности государственных институтов с целью повышения их эффективности в ее
экономическом, политическом, социальном, морально-этическом аспектах.
Экономические модели включают модель производительности и модель эффективности. Производительность – это соотношение между объемами производства продукции
и услуг и вложенными в него ресурсами: продукция поделена на входные ресурсы.
В контексте модели эффективности выделяют два подхода к оценке эффективности:
соотношение «затраты - выгоды» или «затраты - результат» [5]. При анализе затрат и выгод
как входные ресурсы программы, так и ее последствия (ценность эффектов) измеряются
в денежных единицах. При анализе затрат и результатов входные ресурсы измеряются
в денежных единицах, а результаты (эффекты) – через физические величины. Также
выделяют профессиональные модели: экспертное оценивание и самооценка.
В отечественной практике оценки эффективности государственного управления часто
используется подход, предложенный ранее, где приводят пять способов анализа и оценки
государственного управления:
1) отчеты органов государственной власти и местного самоуправления (ежегодные
Послания Президента, отчеты правительства, Парламента);
2) массовые обсуждения и голосования (референдумы);
3) общественное мнение;
4) средства массовой информации;
5) обращения граждан.
Описывая процесс оценки эффективности государственного управления, используют
понятие «критерий». Критериями эффективности являются признаки, границы, стороны
проявления управления, с помощью которых следует определять уровень и качество
управления, его соответствие потребностям и интересам общества. И именно этим критерии
отличаются от показателей, которые лишь определяют количественные параметры того или
иного процесса, явления и тому подобное [3].
Оценка эффективности управленческих решений в государственных учреждениях – это
способ определить, насколько оптимально организовано управление, и каким образом можно
улучшить ситуацию.
Оценка эффективности государственного (и муниципального) управления – это комплекс
мероприятий, регламентированных федеральным и региональным законодательством и актами
местного нормотворчества, по установлению соответствия функционирования органов
публичного управления федерального, регионального и местного уровней и деятельности
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государственных (и муниципальных) должностных лиц и служащих запросам общества,
целям и задачам социально-экономического развития.
Процесс оценки эффективности в государственных (и муниципальных) учреждениях
представляет собой исследование степени соответствия функционирования органов
публичного управления и деятельности государственных (и муниципальных) служащих
параметрам и требованиям, установленным в законодательстве и иных нормативно-правовых
актах в качестве соответствующих критериев. В качестве параметров оценки эффективности
управленческих решений в государственных (и муниципальных) учреждениях следует
рассматривать соответствие функционирования систем государственного (и муниципального) управления тем целям и задачам социально-экономического развития, которые в
долгосрочной перспективе стоят перед государством [6]. Для оценки оперативной деятельности
систем в государственных (и муниципальных) учреждениях применяются критерии оценки
эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих.
К числу таких критериев относятся:
 объем решенных служащим задач публичного управления (оказываемых
государственных или муниципальных услуг, выполненных работ) за единицу времени;
 результаты деятельности служащего за определенный долгосрочный период, то есть
соответствие эффективности деятельности служащего тем целям и задачам, которые
возложены на подразделение органа в государственных (или муниципальных) учреждениях
или непосредственно на орган власти;
 качество деятельности государственных (и муниципальных) служащих.
Эффективность управленческих решений государственных (и муниципальных)
служащих во многом определяется сложившейся в государственном органе системой
взаимоотношений между служащими и их руководителем, мотивацией служащих и кадровой
работы органа власти.
Как правило, при разработке и принятии управленческих решений в системе
государственных (и муниципальных) учреждений критерий результативности принимается в
качестве исходного. С позиций целей, выбранных обществом, посредством бюджетного
процесса определяются основные требования к продуктам и услугам, производство которых
должно обеспечивать государство (тогда как в предпринимательском секторе решения
о производстве каких-либо товаров принимаются на основе существующей рыночной
конъюнктуры). Затем на этой основе ставится проблема достижения максимально возможной
производительности и осуществляется экономичный подбор ресурсов. Так, в идеале, должен
строится процесс разработки и принятия управленческих решений в государственных
(и муниципальных) учреждениях. На практике исследователь сталкивается с отсутствием
этих четких критериев и принимает решения зачастую методом «научного тыка», итеративно
приближаясь к оптимальному соотношению экономичности, производительности и результативности при оценке эффективности разрабатываемых и принимаемых управленческих
решений.
При оценке эффективности принятия управленческих решений в государственных
(и муниципальных) учреждениях невозможно ориентироваться на универсальные показатели
прибыльности того или иного проекта. Необходимо разрабатывать специальные индикаторы
достижения целей. Широко применяются, в частности, индикаторы, характеризующие
своевременность и полноту реализации той или иной функции. Так, судить
об эффективности работы скорой помощи, пожарной охраны и аварийных служб помогают
характеристики средней и максимальной скорости реагирования на вызов. Для оценки
эффективности разработки и принятия решений в отдельных видах деятельности удается
найти простые обобщающие показатели результативности, для других необходимы системы
индикаторов, включающие экспертные оценки. Соотношение показателей производительности и результативности можно пояснить с помощью следующих примеров. Пусть
разрабатывается и принимается решение о профессиональной переподготовке безработных
с целью последующего трудоустройства. Критерий производительности в данном случае
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будет использоваться государственным менеджером для определения расходов ресурсов в
расчете на одного переобучающегося, а критерий результативности может определить долю
тех, кто фактически сможет получить работу в общем числе прошедших переподготовку [1].
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Бенчмаркетинг очень важен для инновационной среды, в рамках бенчмаркетинга
можно проводить сравнение компаний различных отраслей.
Принципы бенчмаркинга описывают отличительные особенности методологии,
которые приведены в теории и практике бенчмаркинга. Наиболее известными являются
принципы бенчмаркинга Уотсона [20, с. 63]:
1) Взаимность. Принцип, основанный на взаимном отношении, обмене информацией,
согласованности, которые обеспечивают выгодные условия для обеих сторон. Для достижения
хорошего результата партнеры должны иметь гарантии и уважать других участников;
2) Аналогия. Данный принцип может быть применен лишь в том случае, когда
оперативные процессы партнером похожи;
3) Измерение. Принцип, основанный на сравнении показателей, измеренных на
нескольких компаниях. Целью данного принципа является ответ на вопрос: «Почему
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существуют различия в показателях и как достигнуть наилучшего из результатов?».
Наиболее важным считается установление ключевых характеристик процесса, так как с их
помощью можно улучшить показатели на основе изучения процесса;
4) Достоверность. Данный принцип говорит о том, что бенчмаркинг должен
проводиться лишь на основе достоверных данных и точного анализа процесса;
Но наиболее современными считаются принципы, предложенные Кожухар В.М. [1, с. 324].
Она выделила пять основных концепций:
1) Концепция на качество. Данная концепция предполагает полную концентрацию на
качестве. Сопровождается непрерывной работой в области качества по всем аспектам
и функциям организационной деятельности компании, а не только в процессе предоставления услуг или продукта конечному потребителю. Большое внимание компания уделяет
мотивации сотрудников, так как именно он несет ответственность за качество производимых
и оказываемых продуктов и услуг. Соответственно, компания ориентируется на подход
предотвращения ошибок и брака, а не на их выявление и исправление. Для этого многим
компаниям приходится глобально менять свою корпоративную культуру, также могут
происходить и организационные изменения;
2) Бизнес-процессов. Любая компания — это система функционирования основных
и второстепенных бизнес-процессов. Бизнес должен иметь несколько критериев по которым
можно определить, как успешная компания в данный период времени, спланировать
внедрение изменений, отслеживать достижения компании в области совершенствования
бизнес-процессов;
3) Необходимость учета несовершенства классической модели TQM в процессе
планирования бенчмаркинговой деятельности. Классическая модель TQM в компании
должна находиться под непосредственным контролем руководителя организации. Именно он
должен устанавливать приоритеты в стратегических целях, убедившись в том, что ничего не
упущено, конкуренты не воруют основные идеи, тип управления верен. Руководитель всегда
должен помнить, что у конкурентов все же есть преимущество, а значит есть чему у них
поучиться и что перенять;
4) Систематическое проведение внешнего бенчмаркинга. Необходимо постоянно,
скрупулезно анализировать внутренние процессы, технологии, механизмы, сопоставляя их
с внешними бенчмаркингами. Только систематический сопоставительный анализ позволяет
создать основу для последовательной реализации процесса улучшения;
5) Бенчмаркинг – необходимое умение для выживания. В агрессивном внешнем мире
ни одна компания не сможет эффективно функционировать без использования бенчмаркетинга.
Результат внедрения бенчмаркинга во многом зависит от тщательности подготовки
к процессу реализации технологии бенчмаркинга. Для получения максимальных результатов
процесс должен быть четко спланирован, направлен, отслежен и проработан. Попытки сделать
слишком много за слишком короткий срок, как правило, влекут за собой информационную
перегрузку персонала и, что самое главное, путаницу в приоритетах. Для ознакомления
сотрудников организации с технологией бенчмаркинга достаточно двух или трех областей
(направлений) исследования. Впоследствии поддержка и активное участие в процессе
бенчмаркинга высшего руководства организации послужат ускорителями деятельности
в данном направлении.
Большое значение для становления и развития малых предприятий играет торговая
марка фирмы, которая в случае ее достаточно глубокого развития становится брендом.
Cписок литературы:
1. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент [Текст]: Учебное пособие /В.М. Кожухар. –
М.: Дашков и К, 2016. – 292.
2. Логинова Е. Бенчмаркинг – инструмент развития конкурентных преимуществ: Научная
книга - М. 2016-54 с.

40

Научный журнал «Студенческий»

№ 34(120), часть 1, октябрь, 2020 г.

3. Макаренко Олеся. Бенчмаркинг инновационного потенциала промышленного предприятия
[Текс]; LAP Lambert Academic Publishing - М., 2016. – 116 c.
4. Соловьева Ю.Н. Конкурентные преимущества и бенчмаркинг [Текст]: учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры; Юрайт - М., 2015. - 63 c.
5. Тихомиров Е.В. Финансовый менеджмент. Управление финансами Предприятия [Текст]:
учебник для вузов / Е.Ф. Тихомиров. — 3-е изд., испр. и доп. —М.: Академия, 2010-384 c.

41

Научный журнал «Студенческий»

№ 34(120), часть 1, октябрь, 2020 г.

РУБРИКА
«ПЕДАГОГИКА»

СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК
КАК ИНОСТРАННЫЙ НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Гокадзе Анастасия Олеговна
магистрант,
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации,
Южный федеральный университет
РФ, г. Ростов-на-Дону
Е-mail: nastyashidlos@mail.ru
Попкова Евгения Борисовна
научный руководитель, канд. соц. наук, доц.,
кафедра русского языка для иностранных учащихся,
Южный федеральный университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону

THE SYSTEM OF EXERCISES FOR THE FORMATION OF COMMUNICATIVE
COMPETENCE AMONG STUDENTS STUDYING RUSSIAN AS A FOREIGN
LANGUAGE AT AN ADVANCED STAGE OF EDUCATION
Anastasia Gokadze
Master's student,
Institute of Philology, Journalism and Intercultural Communication,
Southern Federal University
Russia, Rostov-on-Don
Evgeniya B. Popkova
Cand. social Sciences, Associate Professor,
Department of Russian for Foreign Students Southern Federal University
Russia, Rostov-on-Don
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена описанию системы упражнений, направленной на формирование коммуникативной компетенции. В статье описываются принципы создания данной
системы, а также различные типы и виды упражнений, входящих в нее.
ABSTRACT
This article is devoted to the description of the system of exercises aimed at the formation
of communicative competence. The article describes the principles of creating this system, as well
as the various types and types of exercises included in it.
Ключевые слова: система упражнений, коммуникативная компетенция, спортивная
лексика, рки, обучение.
Keywords: system of exercises, communicative competence, sports vocabulary, rk, training.

42

Научный журнал «Студенческий»

№ 34(120), часть 1, октябрь, 2020 г.

В современном мире наблюдается тенденция к глобализации и интернационализации.
В связи с этим особое значение приобрели вопросы обучения иностранному языку.
Основной целью обучения иностранному языку является формирование иноязычной
коммуникативной компетенции у студентов.
В пособии А.Н. Щукина даётся следующее определение коммуникативной компетенции:
«Коммуникативная компетенция - способность средствами изучаемого языка осуществлять
речевую деятельность в соответствии с целями и задачами в рамках той или иной сферы
деятельности» [3; с. 139]. В основе коммуникативной компетенции – комплекс умений,
которые дают возможность участвовать в речевом общении. Как в продуктивном, так и в
рецептивном виде.
Иноязычная коммуникативная компетенция приобретается в процессе обучения
иностранному языку. Она может рассматриваться как способность личности к реализации
коммуникативно целесообразных моделей иноязычного речевого поведения в стереотипных
коммуникативных ситуациях.
Для формирования коммуникативной компетенции можно предложить систему
упражнений, в которой предусматриваются не только элементарные операции, но и сложные
умственные действия, развивающие творческие возможности студентов и позволяющие
использовать полученные знания во всех формах речевого общения.
Мы разработали систему упражнений с учётом требований, представленных
в Государственном образовательном стандарте по русскому языку как иностранному.
Предполагается, что такая система упражнений в дальнейшем будет использоваться на
практических занятиях при обучении студентов, изучающих русский язык как иностранный
на продвинутом уровне.
В качестве объединяющей темы мы выбрали тему спорта. Наш выбор обусловлен
следующими причинами:
1. Спортивная лексика относится к социально - бытовой и социокультурной сферам
общения. Такая лексика употребляется и в обыденной жизни, когда люди говорят о спорте
при встрече, и при описании спортивных событий в средствах массовой информации, в том
числе на политическом уровне.
2. Спортивная лексика разнообразна, так как включает в себя и общеупотребительные
слова русского языка, и термины.
3. Изучение спортивной лексики очень важно, так как спортивная лексика активно
развивается.
В современных реалиях обучение русскому языку должно быть практикоориентированным. Студенты могут часто встретить тексты спортивной тематики на страницах газет,
журналов, в интернете, а также на телевидении. По этой причине на продвинутом этапе
обучения русскому языку как иностранному в процессе обучения необходимо читать и
анализировать тексты, аудио- и видеозаписи спортивных репортажей, интервью знаменитых
спортсменов. Такие тексты содержат тематическую и живую разговорную лексику. Работа с
текстом развивает способность студента выражать свои мысли на неродном языке.
Примером такой работы может служить следующее упражнение:
Упражнение 3. Посмотрите видео (https://youtu.be/wg1HBCwDCuQ) и ответьте на
вопросы.
Перед просмотром репортажа необходимо уточнить значение данных ниже слов и
выражений
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Таблица 1.
Новая лексика
Пьедестал почёта
Звезда международного масштаба
Нет равных (в чём?)
Вольные упражнения
Триумф
Вырвать победу из рук
Переквалифицироваться (в кого?)
Дебют

Разминка на снаряде
На лице читалось…
Превзойти (кого? что?)
Пройти Европу
В копилке
Многоборье
Сборная (России)
Чемпионат

Разговорная лексика:
Посыпался
Удосужилось
Опешить
Офигеть

Ответьте на вопросы
1. О каком спортивном событии идёт речь в видео?
2. Где проходили соревнования?
3. Кто из российских спортсменов оказался на пьедестале почёта?
4. В чем не было равных спортсмену?
5. Спортсмен из какой страны оказался на втором месте?
6. Почему это было одно из самых сложных выступлений?
7. Какие эмоции испытывает спортсмен, когда даёт интервью?
8. На чьём лице читалось «Это победа»?
9. Какие соревнования прошёл спортсмен до чемпионата мира?
10. Какие эмоции испытал спортсмен, когда получил телеграмму от президента?
11. Сколько медалей получил спортсмен на чемпионате мира?
12. Чьи достижения удалось повторить спортсмену?
13. Кто из российских спортсменов завоевал больше 1 золотой медали на чемпионате
мира?
14. Когда случился дебют спортсмена?
15. Какие выступления спортсмена упоминаются в репортаже?
Для того, чтобы студенты усвоили и закрепили новый материал, предлагаем им
выполнить задания, построенные на материале спортивной лексики.
Упражнение 2. К выражению из левой колонки подберите эквивалент из правой. Из какого
вида спорта пришли данные выражения?
Таблица 2.
Синонимичные выражения
Прыгнуть выше головы
Попасть в яблочко
Одержать победу
Победила дружба
Передать/ принять эстафету
Сделать ход конем
Выйти на финишную прямую
Игра в одни ворота
Удар ниже пояса
Болеть за своих
Сделать ставку на

Победить
Ничья
Сделать то, что свыше сил
Продолжить чьи-либо начинания
Подходить к завершению работы
Бесчестный, подлый поступок
Делать или говорить именно то, что нужно, в
нужное время, в нужный момент
Поддерживать
Столкновение, в котором одна из сторон явно
сильнее и поэтому побеждает.
Рассчитывать, надеяться
Совершить неожиданный поворот событий
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С помощью слов спортивной тематики иностранные студенты могут создавать
развёрнутые монологические и диалогические высказывания.
Ответив на следующие вопросы преподавателя, студенты смогут выразить свою точку
зрения по заданной теме:
Упражнение 1. Ответьте на вопросы
Вы занимаетесь спортом? Если да, то каким?
Какой спорт вам нравится больше всего? Почему?
Какой вид спорта популярен в вашей стране?
Какие зимние и летние виды спорта вы знаете?
Какие соревнования вы посещали? Что вам больше всего запомнилось?
Каким характером должен обладать профессиональный спортсмен?
На развитие навыка говорения также направлены следующие упражнения:
Упражнение 4. Вы посещаете спортзал и хотите, чтобы ваш друг ходил вместе
с вами. Составьте диалог. Приведите аргументы и убедите его заниматься спортом.
Упражнение 5. Вы с другом планируете бегать. Составьте диалог. Договоритесь,
сколько раз в неделю вы будете бегать, где и во сколько.
Упражнение 6. Недавно вы посетили спортивное мероприятие. Ваш друг спрашивает,
что вам запомнилось больше всего. Составьте диалог. Расскажите подробно о ваших
впечатлениях. Используйте выражения из упражнения 2.
Для того, чтобы студенты могли письменно выражать свои мысли по спортивной
тематике предлагаем следующие упражнения:
Упражнение 7. Какие плюсы и минусы профессионального спорта вы можете
выделить? Напишите плюсы и минусы профессионального спорта. Сравните свои ответы с
другими студентами. У кого больше?
Таблица 3.
Плюсы и минусы профессионального спорта
Плюсы профессионального спорта

Минусы профессионального спорта

Упражнение 8. Вы хотите заниматься спортом и решили записаться в спортивный зал.
Вы прочитали объявление. Это объявление вас заинтересовало. Напишите по указанному
адресу (позвоните по телефону), расспросите все более подробно, чтобы решить будете ли
вы туда ходить.
Спортивный зал «Богатырь»
Индивидуальный подход
Интенсивные тренировки
Массаж
Бассейн
Персональный тренер
Программы питания
Адрес: Улица Ленина,35.
Телефон 9876543210
Почта: Sport.ru
Можно сделать вывод, что разработанная нами система упражнений помогает
формировать коммуникативную компетенцию у иностранных студентов, изучающих
русский язык на продвинутом этапе. Разработанная нами система упражнений не только
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способствует формированию коммуникативной компетенции у иноиностранных студентов,
изучающих русский язык на продвинутом этапе, но и расширяет кругозор учащихся,
способствует погружению в языковой материал, расширяет словарный запас, оттачивает
грамматические навыки и умения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается многообразие инструментов публичной дипломатии.
Описываются следующие инструменты: цифровая дипломатия, образовательные технологии,
медиатехнологии, спортивная дипломатия. Действенность инструментов публичной
дипломатии рассматривается через степень их использования различными государствами.
ABSTRACT
The article deals with a variety of public diplomacy tools. The article describes the following
tools: digital diplomacy, educational technologies, media technologies, sports diplomacy. The
effectiveness of public diplomacy tools considered by the extent of their use by various states.
Ключевые слова: публичная дипломатия, инструменты публичной дипломатии, публичная дипломатия Web 2.0, цифровая дипломатия, образовательные технологии, медиатехнологии,
спортивная дипломатия.
Keywords: public diplomacy, public diplomacy tools, public diplomacy Web 2.0, digital
diplomacy, educational technologies, media technologies, sports diplomacy.
В настоящее время государства все большее значение в своей внешнеполитической
деятельности уделяют публичной дипломатии, так как благодаря ей можно сформировать
более благоприятный для государства имидж, как в рамках границ зарубежного государства,
так и на международной арене. Для достижения целей публичной дипломатии используется
большое количество разнообразных инструментов.
В связи с развитием процессов глобализации происходит увеличение роли различных
электронных ресурсов в публичной дипломатии. В современном мире массовое использование
социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, Twitter, представляет широкое поле для
оказания влияния на аудиторию. В силу того, что огромное количество людей в мире
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ежедневно использует социальные сети, данный инструмент является идеальным для
продвижения идей и позиций государства. Социальные сети имеют возможность влиять на
общественное мнение и политику страны.
В настоящее время существует несколько терминов, которые используются для
обозначения данного вида публичной дипломатии: публичная дипломатия Web 2.0, цифровая
дипломатия, интернет-дипломатия, дипломатия социальных сетей. Данное понятие характеризует механизм влияния на зарубежную аудиторию при помощи размещения радио и
телепередач в сети Интернет, распространения в открытом доступе литературы в цифровом
формате, мониторинга обсуждений в блогосфере, рассылки информации через мобильные
телефоны, создание страничек членов правительства в социальных сетях [6].
Главной задачей цифровой публичной дипломатии в отличие от традиционных форм
является не только улучшение имиджа государства, но и установление и укрепление
сотрудничества между государствами.
Посредством того, что официальные представители государств и различные
государственные структуры используют Интернет-пространство, происходит знакомство
с официальной позицией государства по различным проблемам.
Можно сказать, что значительных успехов в данном виде публичной дипломатии
достигли США, ведь именно там были разработаны крупнейшие сайты, которыми
пользуется весь мир: Facebook, YouTube, Google, Twitter. Кроме того, с 2007 года действует
официальный блог Госдепартамента под названием DipNote, в котором освещаются
значимые события.
Одним из мощных инструментов публичной дипломатии является использование
образовательных технологий. К ним можно отнести различные гуманитарные программы,
краткосрочные зарубежные образовательные курсы, научные и образовательные обмены.
Многие молодые люди выбирают обучение в иностранном государстве в качестве
возможности познакомиться с культурой другого государства, обрести новые знакомства,
выучить новый язык, а также попутешествовать. В процессе обучения в другом государстве
студенты погружаются в иностранную среду, проникаются идеями принимающего их
государства. К концу обучения часть студентов остается на территории государства, в котором
обучалась, а другая часть возвращается в родную страну, с заложенным представлением
интересов той страны, в которой они получали образование.
При выборе университета абитуриент руководствуется престижем учебного заведения,
конкурентоспособностью после получения диплома, отношением своего государства
с государством, в котором находится университет.
Росту числа иностранных студентов способствуют различные международные
программы. К числу таких популярных программ относится «Fulbright» - стипендиальная
программа, созданная в 1946 году, которая финансируется госдепартаментом США. Целью
данной программы является укрепление культурных связей посредством обучения иностранных
граждан в университетах США. На сегодняшний день данная программа действует в более
чем 160 странах [9].
Грантовая программа «Vanier Canada Graguate Scholarships» является эффективным
инструментом публичной дипломатии Канады. Данная программа была запущена
правительством Канады в 2008 году и позволяет выиграть грант на обучение в канадском
университете.
Еще одним инструментом публичной дипломатии в сфере образования является
использование краткосрочных программ обмена и образовательных курсов. Краткосрочные
программы обмена предоставляются для студентов, ученых и сотрудников различных
учреждений. Примером такого вида программ является «Global Ugrad», которая
предоставляет возможность пройти обучение в течение одного академического года в одном
из университетов США [5]. Для ученых функционирует программа двустороннего обмена
DAAD между Германией и зарубежными университетам [2]. Программы краткосрочного
обмена в публичной дипломатии используются с целью привлечения внимания иностранных
граждан к государству.
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Многие государства используют национальные образовательные культурные центры
за рубежом для продвижения своей публичной дипломатии. Деятельность таких центров
активизирует интерес к иностранному государству, способствует распространению языка,
центры проводят просветительские мероприятия, посвященные знакомству с культурой
и обычаями государства. Главная цель таких центров состоит в том, что с помощью
знакомства с культурой иностранного государства граждане смогут понять идеи иностранного
государства и стать более лояльными к стране. Кроме того, преимуществом таких центров
является значительно более низкая стоимость, чем обучение в иностранных университетах.
В настоящий момент наиболее удачной можно считать деятельность китайского культурнообразовательного проекта. Институты Конфуция функционируют с 2004 года и насчитывают
550 филиалов [1].
Огромную роль на формирование общественного мнения оказывают СМИ. На
сегодняшний день медиатехнологии являются эффективным инструментом публичной
дипломатии, так как они не только передают в режиме реального времени всю последнюю
информацию, но и преподносят ее именно в том ключе, который сможет сформировать
выгодное видение ситуации.
Государства в качестве инструмента публичной дипломатии используют телевизионное
вещание за рубежом. Такие каналы имеются у Российской Федерации, Китая, США,
Великобритании, Ирана и иных государств. Российский телеканал RT производит вещание
на английском, арабском, испанском, русском и французском языках в 47 странах [4].
Помимо телевизионного вещания странами также активно используются и радиовещательные каналы. Наиболее известная радиостанция «Голос Америки» начала свое
функционирование в 1942 году и к настоящему моменту освещает новостные события более
чем на 45 языках [3].
Авторитетом пользуются и печатные информационные издания. Китайское издание
China Daily занимается освещением событий с 1981 года, ее издания публикуются в США,
Гонконге и Европе [8].
Спорт также стал неотъемлемой частью мировой политики и важным инструментом
публичной дипломатии. Спортивная дипломатия – «официальная и неофициальная деятельность государств, правительств, специальных внешнеполитических органов по осуществлению
задач внешней политики государства посредством организации, проведения и участия
в международных спортивных мероприятиях с участием команд, спортсменов, тренеров и
их достижений» [7].
К формам спортивной дипломатии относится проведения различного рода спортивных
мероприятий: чемпионаты, спортивные состязания, конференции, выставки, посвященные
спортивной тематике. Проводя в своей стране соревнования мирового уровня, правительства
стремятся оказать влияние на формирование позитивного имиджа, а также укрепление
дружественных связей с другими государствами. Спортивные мероприятия помогают укрепить имидж и авторитет государства на мировой арене, а также привлечь иностранных
туристов.
Российская Федерация активно использует спортивную дипломатию. Об этом говорит
большое количество удачно проведенных спортивных мероприятий международного уровня,
наиболее масштабными из них являются: чемпионаты мира по биатлону (2003, 2010, 2011),
борьбе (2002, 2010), водным видам спорта (2015), современному пятиборью (2011, 2016),
художественной гимнастике (2010), Олимпийские игры (2014), Летняя Универсиада (2013),
Зимняя Универсиада (2019), Чемпионат мира по хоккею (2016), по футболу (2018).
Таким образом, публичная дипломатия реализуется через множество инструментов.
В связи с развитием технологий появляются новые виды инструментов публичной дипломатии. К современным инструментам публичной дипломатии относят: цифровую дипломатию,
при которой государство проводит свою деятельность через различные социальные сети,
сайты, блоги, образовательные технологии, обмены, деятельность национальных культурных
центров за рубежом, деятельность СМИ – теле и радиовещание на территории зарубежных
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стран, спортивную дипломатию. Невозможно определить, какой из инструментов является
наиболее действенным, так как каждое государство выбирает и использует определенный
инструмент публичной дипломатии в соответствии с преследуемыми целями.
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АННОТАЦИЯ
Расстройства пищевого поведения (РПП) или расстройства приема пищи – это группа
психогенно обусловленных расстройств, характеризующихся наличием у человека
ненормальных пищевых привычек, которые негативно влияют на его физическое и психическое здоровье. Их развитие обусловлено рядом социальных и психологических факторов.
Ключевые слова: здоровье, нарушения пищевого поведения, расстройства пищевого
поведения, социальная тревожность, стресс, студенты, тревожность.
В данной статье рассматривается проблема взаимосвязи и взаимообусловленности
нарушений пищевого поведения и уровня тревожности студентов. Актуальность проблемы
обусловлена ее непосредственным отношением к вопросам соматического и психического
здоровья человека, а также качеству учебно-воспитательного процесса в вузе.
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Расстройства пищевого поведения или расстройства приема пищи – это группа психогенно обусловленных расстройств, характеризующихся наличием у человека ненормальных
пищевых привычек, которые негативно влияют на его здоровье. Они выражаются
в психогенном переедании, нервной анорексии, нервной булимии, психогенной рвоте,
орторексии и т.д. Их развитие обусловлено следующими социальными и психологическими
факторами: повышенный уровень тревоги, хронический стресс, психические расстройства
в семейном анамнезе, домашнее насилие, избыточный вес у детей и неудовлетворённость
своим телом – дисморфофобия [1].
Расстройства пищевого поведения (РПП) являются относительно распространенными
расстройствами, они часто игнорируются, несмотря на то, что оказывают сильное негативное
влияние на здоровье. Зачастую лица, имеющие нарушения пищевого поведения подвергались
жестокому обращению в детстве, были лишены достаточного количества заботы и имели
низкую самооценку [2]. Между социальной тревожностью и расстройствами пищевого
поведения была обнаружена существенная корреляция, связанная со страхом негативной
оценки, а более низкая воспринимаемая социальная поддержка была связана с их более
выраженными проявлениями [3].
Мероприятия по профилактике среди студентов расстройств пищевого поведения
включают коллективную работу психотерапевта и психолога путем вербального воздействия, во время которого предлагается информация о стрессовых состояниях, рациональном
питании, усиливается мотивация на здоровый образ жизни, проводится тренинг
психологической устойчивости [4].
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ статистических показателей,
полученных посредством использования различных (специальных) методик диагностики
распространённости расстройств пищевого поведения и уровня тревожности среди
студентов. В частности, с целью выявления РПП и изучения их взаимосвязи с уровнем
тревожности среди студентов был осуществлен анализ научных работ современных
отечественных и зарубежных авторов по теме исследования и проведено тестирование на
основе опросника Дэвида Гарнера (EAT-26 или Eating Attitudes Test) и Шкалы Занга для
самооценки тревоги. Тест «Отношение к пище» включал 26 утверждений. Необходимо было
выбрать один из шести предполагаемых ответов. Респонденты, которые набрали более
20 баллов по тесту, имеют высокую вероятность наличия РПП. Данные формировались
с помощью ключа и процентильных шкал. Показатели тестирования позволили сделать
вывод о том, насколько высокой является распространенность склонности к расстройствам
приема пищи и является ли индивидуальный показатель испытуемого заниженным (попадает
в четверть самых низких результатов), завышенным (в четверть наиболее высоких баллов)
или типичным для лиц данной репрезентативной выборки.
Исследование уровня тревожности проводились с использованием Шкалы Занга для
самооценки тревоги. Даная методика является одной из наиболее эффективных в изучении
проблемы распространенности тревожных расстройств, включающих панические атаки,
фобии, соматоформные расстройства. Тест представляет собой 20 суждений, в соответствии
с которыми испытуемый ставит балл от 1 (редко) до 4 (очень часто). Интерпретация
статистических данных (сумма баллов) позволила установить степень выраженности
тревожных расстройств.
Дифференциация исследуемых групп по демографическим критериям позволила
определить не только общее, но и специфическое в процессах пищевого поведения юношей
и девушек. Были выявлены различия между юношами и девушками в уровне тревоги.
Важная составляющая основной задачи и целей исследования заключалась в выявлении
взаимосвязи культуры пищевого поведения и учебных показателей студентов, уровня
отрицательного воздействия перманентного состояния тревожности на результаты учебного
процесса.
На основе данных проведенного исследования были разработаны соответствующие
рекомендации в целях профилактики расстройств пищевого поведения и снижения уровня
тревожности студентов.
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Для определения уровня тревожности и распространенности РПП было проведено
анкетирование 174 студентов (52 - юноши, 122 - девушки), из них 48 студентов
(13 - юношей, 35 - девушек) имели повышенный уровень тревоги, что составляло 27,58%
от общего числа респондентов (соответственно 25% - юношей, 28,7% - девушек).
Расстройства приема пищи были обнаружены у 35 студентов (9 - юношей, 26 - девушек),
доля которых составляла 20,12% (17,3% - юношей, 21,3% - девушек) от общего числа
респондентов. Таким образом, большинство респондентов имеют средний уровень
тревожности при отсутствии расстройства приема пищи.
После проведения сравнительного анализа двух показателей, обнаружено, что как
среди юношей, так и среди девушек одинаковый процент студентов имеет сочетание
повышенного уровня тревоги и склонности к расстройствам пищевого поведения, что
составило 11,5% (6 - юношей, 11 - девушек). У студентов с РПП высокая вероятность
наличия повышенного уровня тревожности, которая составляла 57,15% (66,7% - юношей,
54% - девушек), что свидетельствует о коморбидности данных состояний, так как они
зачастую сопровождают человека, в условиях постоянно увеличивающихся социальных
и академических нагрузок (изменение коммуникационной среды, переездом в другой город,
учебные перегрузки и т. д.). Как следствие острые психоэмоциональные реакции на стрессфакторы. Следует также подчеркнуть, что гиперэмоциональность и тревожность как реакция
на психологические стрессоры наиболее типична для людей с преобладанием перфекционистких черт характера [5]. Девушки имеют более высокую склонность к повышенной
тревожности и РПП, но сочетание двух состояний чаще встречаются у юношей.
Усиление тревоги является ситуационно-обусловленной эмоциональной реакцией на
стресс, особенно в условиях постоянного воздействия на человека стрессогенных факторов,
личностные особенности при этом влияют на степень остроты ответной реакции
на стрессоры. Важными факторами, которые способствуют повышению уровня тревожности
среди студентов и способны приводить к развитию РПП, являются смена места жительства,
изменение круга общения, длительная разлука с родителями, повышение учебной нагрузки в
процессе обучения в университете и появление новых академических дисциплин [6].
Поэтому важно сформировать благоприятную педагогическую атмосферу, оптимизировать
систему учебных планов и академические процессы для сохранения психического здоровья
обучающихся в высших учебных заведениях. Необходимо иметь в виду, что острые
переживания, особенно на первом курсе, могут в дальнейшем негативно сказаться не только
на усвоении учебного материала, но и на желании учиться.
В результате исследования уровня тревожности и расстройств пищевого поведения
среди студентов, выявлены особенности связи между ними и уровень их распространенности.
Установлена степень влияния расстройств пищевого поведения и уровня тревожности на
процесс обучения. Даны рекомендации по профилактике расстройств пищевого поведения и
снижения уровня тревожности с учетом данных проведенного исследования и результатов
научных исследований в области психологии и медицины.
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АННОТАЦИЯ
В статье автором актуализируется проблема агрессивного поведения в старшем
дошкольном возрасте, а также предлагается объединение техник и упражнений по
применению сказкотерапии и песочной терапии. В результате получается новый метод
сказкотерапевтической песочной терапии. По мнению автора, данное сочетание арттерапевтических техник помогает дошкольнику на символическом выразить уровне свои
эмоции, переживания и чувства, внутриличностные конфликты и противоречия, найти выход
из сложных ситуаций.
ABSTRACT
The article actualizes the problem of aggressive behavior in the older preschool age, as well
as the association of techniques and exercises on the use of fairy-tale therapy and sand therapy.
The result is a new method of fairy-tale sand therapy. According to the author, this combination of
art-therapeutic techniques helps the preschooler at a symbolic level to express their emotions,
experiences and feelings, intrapersonal conflicts and contradictions, to find a way out of difficult
situations.
Ключевые слова: агрессивное поведение, психолого-педагогическая коррекция,
песочная терапия, сказкотерапия, сказкотерапевтическая песочная терапия, арт-терапия.
Keywords: aggressive behavior, psychological and educational correction, sand therapy, fairy
tale therapy, fairy-tale sand therapy, art therapy.
На сегодняшний день повышенная агрессивность детей выступает в качестве серьезной
проблемы современного общества. Анализ причин и типов агрессивных действий в психологопедагогической литературе, разработка и внедрение различных психокоррекционных техник,
пока не позволяет в полной мере снизить уровень жестокости дошкольников. В связи
с важностью гуманизации и демократизации всей системы образования, в том числе
и общественного дошкольного воспитания, насущной задачей является формирование у
детей с первых лет жизни нравственных ценностей, которые помогли бы им в дальнейшем
противостоять возросшей бездуховности и коммерциализации общества, воспитать в них
толерантность, миролюбие, кооперативность [3].
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Как правило, агрессивными могут быть названы многие из детей дошкольного возраста,
причем агрессивное поведение может ярко проявиться не только при взаимодействии
другими детьми, но и со взрослыми тоже.
В Концепции дошкольного воспитания ключевые позиции – охрана и укрепление
здоровья детей (как физического, так и психического), согласно статистике, около
50% нуждаются в психокоррекции, характеризуются серьезным психологическим неблагополучием. Это определяет актуальность исследования проблемы агрессии и ее формирования,
а также поиска путей ее психологической коррекции, начиная с дошкольного детства,
являющейся периодом начального формирования личности ребенка [7].
Проблема коррекции агрессивного поведения детей раскрыта в трудах Г.Э. Бреслава,
Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстегнеевой, О.А. Карабановой, Р.В. Овчаровой, С.И. Семенак,
Т.П. Смирновой, В.П. Кащенко, Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной И.А. Фурманова и др. [2, 4, 6, 8].
Различные арт-терапевтические техники, в их числе песочная терапия и сказкотерапия,
очень успешно могут сочетаться как друг с другом, так и другими подходами к психотерапии
и психологическому консультированию. Анализ практического опыта арт-терапевтов
в объединении техник и упражнений по применению сказкотерапии и песочной терапии
открывает новые грани эффективности обоих этих арт-терапевтических направлений.
Упражнения песочной терапии помогают личности выразить на символическом уровне
свои эмоции, переживания и чувства, внутриличностные конфликты и противоречия, найти
выход из сложной ситуации, новые возможности для построения счастливой жизни [6].
К основным преимуществам сказкотерапевтической песочной терапии как метода
психологической помощи можно отнести следующие:
 песочница с фигурками выступает в качестве наиболее комфортного места для
рассказывания сказок. Зачастую не только взрослым, но и детям сложно сочинить и описать
на бумаге собственную сказку, проявить в себе творческое начало. Тем не менее, когда перед
человеком располагается песочница с разнообразными сказочными персонажами, в этом
случае процесс сочинительство становится более успешным. В результате такого подхода
начинают развиваться творческие способности, а также способность к осмыслению личного
опыта;
 легкость и быстрота включения творческого процесса, которую можно отследить
при использовании сказкотерапевтической песочной терапии, позволяющей личности
почувствовать в себе уверенность, силу, умение лучше понять себя. Данные ощущения могут
в дальнейшем стать ключевым ресурсом, а также быть ориентированы на установление
достаточно прочного контакта между личностью и психологом;
 арт-терапевт, использующий в своей работе сказкотерапевтическую песочную
терапию, получает при сочинении сказки в песочнице важный психодиагностический
материал, более насыщенный и полный, нежели использование песочной терапии
и сказкотерапии в качестве отдельных арт-терапевтических техник [1, 5].
Данный вид терапии может быть использован в четырех аспектах:
1) аспект проективной психодиагностики;
2) аспект психокоррекции и психотерапии;
3) аспект психопрофилактики;
4) аспект обучения.
Все четыре отмеченных нами аспекта проявляются в индивидуальных занятиях, так
и групповых, без возрастных ограничений.
Таким образом, сказкотерапевтическая песочная терапия успешно соединяет в себе
средства психодиагностики, психологической коррекции и психотерапии обоих направлений.
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АННОТАЦИЯ
Спонсорство и благотворительность являются одними из самых эффективных методов
повышения имиджа. В статье подробно описаны риски, связанные со спонсорством, критерии
выбора хорошего организатора для подобного мероприятия, а и рассмотрено, из чего должен
состоять спонсорский пакет. Также в статье рассказано о благотворительности как об
инструменте повышения имиджа компании.
ABSTRACT
Sponsorship is one of the most effective ways to enhance your image. The article describes
in detail the risks associated with sponsorship, the criteria for choosing a good organizer for such
an event, and also considered what a sponsorship package should consist of.
Ключевые слова: PR, спонсорство, спонсоринг, спонсорский пакет, имидж.
Keywords: PR, sponsorship, sponsoring, sponsorship package, image.
Спонсорство и благотворительность – понятия, очень близкие по значению и своей сути,
однако все же различаются.
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Итак, спонсорская деятельность – это финансовое участие в организации какого-либо
мероприятия, светского или спортивного. Многие называют спонсорство мощнейшим
PR-инструментов, потому что с помощью него можно заметно улучшить имидж компании,
при том, что часто данный инструмент обходится для компании даже дешевле, чем
традиционная реклама.
Размер денежного вклада зачастую зависит от двух факторов: количество спонсоров
и масштаб мероприятия. Однако, практика показывает, что какими бы вкушающими не были
вложения, они всегда себя оправдывают. Несмотря на то, что крупные мероприятия обычно
не соглашаются на эксклюзивное спонсорство и стремятся привлечь как можно больше
участников, но ведь именно масштабные мероприятия и являются инфо-поводом для прессы.
Важно учитывать и риски такого метода – ваша репутация будет напрямую зависеть
от мероприятия. Таким образом, основная задача хорошего PR-специалистов – определить,
какое мероприятие будет не просто подходить вашей компании, отражать философию вашей
компании, но и пройдет успешно, не вызвав негативных эмоций у общества. Зачастую
выбирают такие мероприятия, тематика которых связана с компанией, ее деятельностью,
предлагаемыми продуктами и брендами. Так, например, бренд пива поддерживает футбольные мероприятия, потому что многие болельщики предпочитают пить именно этот вид
алкоголя во время просмотра матчей. Также важно, чтобы целевая аудитория компании и
мероприятия полностью или частично совпадала.
Однако спонсорство, особенно если речь идет о крупных мероприятиях, является
большой ответственностью, т.к. напрямую влияет на имидж и приковывает много внимания.
Обычно подписывается долгосрочный контракт, выполнение условий которого в определенных
условиях (например, кризис) для компании может оказаться затруднительным. Тогда это
может негативно сказаться на взаимоотношениях между сторонами и имидже в целом.
Итак, найти правильное мероприятие для спонсорства – задача не из простых и требует
большого внимания. Это и послужило предпосылкой к появлению специальной технологии
эффективного спонсорства –спонсорингу.
Спонсоринг – это специальная технология организации PR-деятельности, включающая
в себя оценку целевой аудитории, поиск подходящего мероприятия, ведение и контроль всей
кампании, взаимодействие со СМИ в рамках данного события, а также отчет по итогам
(см. рис. 1).
В случае, успешного спонсорства компания может добиться следующих результатов:
1. Рост степени узнаваемости бренда и позитивный имидж компании;
2. Дополнительная (скрытая) реклама;
3. Рост количества информационных поводов для СМИ;
4. Привлечения внимания участников, спонсируемых мероприятий к своим
собственным;
5. Гордость перед компаниями-конкурентами за успешно проведенный спонсорский
проект;
6. Лоббирование интересов компании.
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Рисунок 1. Спонсоринг как инструмент повышения имиджа компании
Достичь всего этого достаточно сложно, но реально в случае грамотного подбора
спонсируемого мероприятия. Ее деятельность должна полностью соответствовать концепции
компании-спонсора.
Крупные компании обычно участвуют в нескольких проектах, совершенного разных по
масштабам и исполнителям. Деятельность же более мелких фирм должна быть
конкретизирована. Стоит учесть, что государственные проекты носят обычно добровольно
обязательный характер. То есть отказаться от участия в таком мероприятии без последствий
для компании довольно-таки сложно. В целом, участие в государственных проектах может
показаться целесообразным, однако есть нюансы в работе с госорганами, которые необходимо
учитывать:
1. Государственные учреждения действуют, как правило, очень традиционно и шаблонно.
2. Сотрудничество с государством несомненно может благоприятно сказаться на
деятельности компании, однако есть риск стать заложником этих «хороших отношений».
Естественным является то, что крупные организации не могут избежать сотрудничества
с государством, но они могут диктовать свои условия или искать компромисс.
Итак, несмотря на то что существуют множество трудностей и нюансов, спонсорство
все же является важной частью PR-деятельности практически любой компании.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности процесса организации и контроля самостоятельной работы студентов по дисциплине «Физическая культура».
ABSTRACT
The article discusses the features of the processes of organization and control of independent
work of students in the discipline "Physical culture".
Ключевые слова: самостоятельная работа студента, физическая культура, формы
контроля.
Keywords: student's independent work, physical culture, forms of control.
В настоящее время требования к уровню и качеству подготовки бакалавров достаточно
высоки. Современный профессионал должен котироваться на рынке труда, имея такие
качества как самостоятельность, инициативность, решительность.
Важнейшим компонентом системы подготовки конкурентоспособного специалиста
является самостоятельная работа студентов, так как это необходимое условие формирования
потребности в самоорганизации, способности творчески решать профессиональные задачи,
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а также способности к постоянному обновлению своих знаний в течение всей трудовой
деятельности [2].
Велика роль самостоятельной работы в повышении качества учебного процесса.
Известно, что знания, которые приобретаются в процессе самостоятельной деятельности,
усваиваются значительно лучше, чем те, которые сообщаются преподавателем как готовое.
Преподаватель задает направления для внеаудиторных занятий, однако не принимает
непосредственного участия в них.
Одним из направлений самостоятельной работы является домашнее задание по
физической культуре. И, как правило, такие занятия носят индивидуальный характер.
Домашние индивидуальные тренировки повышают общий уровень физической
подготовки студента, а также положительно влияют на развитие физических качеств: силы,
выносливости, быстроты и гибкости.
Систематические домашние тренировки вырабатывают привычку к активному,
самостоятельному труду, способствуя регулярным домашним занятиям спортом у студентов,
тем самым развивая физическую форму, двигательные навыки и умения.
Приобщение студенческой молодежи к физической культуре важное слагаемое
в формировании рационального подхода к здоровью. Наряду с аудиторными занятиями
физической культурой, существенную роль имеет самостоятельная работа студентов (СРС).
Современные сложные условия жизни диктуют более высокие требования
к биологическим и социальным возможностям человека. Всестороннее развитие физических
способностей людей с помощью организованной двигательной активности (физической
тренировки) помогает сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении
поставленной цели, повышает работоспособность, укрепляет здоровье.
Мышцы составляют 40–45% массы тела человека. За время эволюционного развития
функция мышечного движения подчинила себе строение, функции и всю жизнедеятельность
других органов, систем организма, поэтому он очень чутко реагирует как на снижение
двигательной активности, так и на тяжелые, непосильные физические нагрузки.
Регулярное выполнение соответствующих возрасту и состоянию здоровья физических
упражнений является одним из необходимых условий поддержания здорового образа жизни.
Нормальная жизнедеятельность практически всех систем и функций человека
возможна лишь при определённом уровне двигательной активности. Большинство людей,
работающих в офисе, имеет малоподвижный образ жизни, что способствует нарушению
обмена веществ.
В процессе освоения студентами способов самостоятельной работы, первостепенное
роль играют различные методы и формы обучения.
Формы организации самостоятельной физкультурной деятельности студентов
разнообразны. Они включают в себя: изучение учебной, научной и методической литературы,
материалов периодических изданий с привлечением электронных средств информации;
подготовку к теоретическим, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей
и промежуточной аттестации; подготовку докладов и написание научно-исследовательских
работ; участие в работе студенческих конференций; выполнение физических упражнений и
рекреационных мероприятий в режиме дня; занятия в спортивных клубах, секциях, группах
по интересам; массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия.
Чтобы подготовить студента к самостоятельной работе в процессе физкультурной
деятельности, необходимо дать ему достаточно широкий круг знаний, сформировать навыки
и умения, не ограничивать содержанием учебного материала программы. Поэтому разработка
учебно-методического комплекса обеспечения дисциплины «Физическая культура» является
одним из важнейших условий эффективности внеаудиторной работы студентов.
В комплекс методического обеспечения дисциплины входят конспекты лекций,
учебники и учебные пособия, методические рекомендации для студента по лабораторным,
практическим и семинарским занятиям, банк тестовых заданий для контроля и самоконтроля
теоретических знаний и другое.
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Контроль самостоятельной работы студентов является необходимым элементом
преподавательской деятельности и помогает определить результативность СРС. Выделяют
три вида контроля: предварительный при начале изучения дисциплины, текущий,
самоконтроль студента, заключительный в виде экзамена.
В последние годы наряду с традиционными формами контроля коллоквиумами,
зачетами, экзаменами достаточно широко вводятся новые методы, то есть организация
самостоятельной работы студентов производится на основе современных образовательных
технологий.
Одним из таких современных методов является тестовый контроль знаний и умений
студентов, который отличается объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей степени сосредоточиться
на творческой части преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых
по уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает
возможность в значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора
индивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной
работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента [1].
Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой
основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, индивидуализировать
процесс обучения.
Таким образом, приобщение студенческой молодежи к физической культуре важное
слагаемое в формировании здорового образа жизни. Наряду с широким развитием
и дальнейшим совершенствованием организованных форм занятий физической культурой,
решающее значение имеют самостоятельные занятия физическими упражнениями: здоровье
и обучение студентов взаимосвязаны и взаимообусловлены [3]. Чтобы студенты успешно
адаптировались к условиям обучения, сохранили и укрепили здоровье за время обучения,
необходимы здоровый образ жизни и регулярная оптимальная двигательная активность, что
обеспечивается благодаря систематическим занятиям физическими упражнениями. Для того,
чтобы быть востребованным, специалист должен быть профессионально компетентным
и в сфере физической культуры и спорта, а не просто быть «наполненным» различной
информацией, оторванной от практики.
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АННОТАЦИЯ
В статье описываются результаты анализа специфики вербализации концепта «Crime»
в англоязычном кинотексте на примере сериала «Шерлок» (1 сезон). Автором выделены
такие типично актуализируемые изучаемым концептом признаки, как punishment
(наказание), offence (правонарушение) и judgement (судебный процесс), а также определены
специфические признаки, входящие в концепт «Crime» в контексте англоязычного
детективного телесериала «Шерлок».
ABSTRACT
The article analyzes the specifics of the verbalization of the concept of Crime in the Englishlanguage film text on the example of the "Sherlock" series (season 1). The author highlights such
basic components of the concept as punishment, offence, and judgment, and also singles out
a number of specific features of the concept represented in the English-language detective television
series “Sherlock”.
Ключевые слова: концепт «Crime»; кинотекст; преступление; наказание.
Keywords: the Concept of Crime; film text; offence; punishment.

64

Научный журнал «Студенческий»

№ 34(120), часть 1, октябрь, 2020 г.

В современной когнитивной лингвистике существуют различные подходы к анализу
концептов. И.А. Стернин определяет концепты как мыслительные картинки, которые
представляют собой когнитивные структуры, репрезентирующие внешние характеристики
предметов окружающей действительности [3], например, их цветовая палитра, конкретная
конфигурация, другие внешние признаки («backpack» – a kind of a large bag to carry heavy
things on the back, it has two straps for putting on the shoulders, it has a holder on the upper side
and straps on the sides for controlling weight pressure). По мнению И.А. Стернина, концепты
могут подразделяться на: концепт-схемы, концепт-фреймы, концепт-сценарии. В основу
данной типологии автор положил принцип семантико-когнитивного подхода. Концепт-схема
включает в свое понятие пространственно-графические (объемные и контурные) параметры
реалий в отвлечении от их видовых характеристик («дерево» – многолетнее растение
с твердым стволом и отходящими от него ветвями, образующими крону). Концепт-фрейм –
это
ментальная
«голография»,
ситуативно-объемное
представление
фрагмента
действительности («город» – крупный населенный пункт, административный, торговый,
промышленный и культурный центр). Концепт-сценарий репрезентирует поэтапную
динамику действий, закрепленных в коллективной памяти носителей языка (драка – ссора,
сопровождаемая взаимными побоями) [3, с. 48-53]. Стоит также отметить, что нет единой
типологии концептов, в виду многомерности и комплексности данного явления, а также
разнородности концептуализируемой информации.
Концепт «Crime» является одной из базовых категорий человеческого сознания.
Подтверждением этому может служить тот факт, что первое упоминание лексемы сrime
встречается в Библии, где она употребляется наряду с языковыми репрезентациями концепта
«грех», которые зачастую заменяют слова-вербализаторы исследуемого нами концепта [1, с. 14].
Концепт «Crime» – лингвокультурный концепт, который характеризуется высокой
репрезентативностью, что указывает на значительное место, которое он занимает в языковой
картине мира современного англоязычного общества. Online Etymology Dictionary дает много
определений лексеме crime, которая происходит от латинского слова «crimen» и означает
обвинение, обвинительное заключение, преступление, вину [5]. В свою очередь, Longman
Dictionary of Contemporary English Online дает следующее определение лексеме crime: “an illegal
action or activity, or these actions in general” [6].
Существуют несколько подходов к исследованию концепта «Crime». М.Е. Микаелян
считает, что по лексической репрезентации данный концепт может быть представлен, с одной
стороны, как базовый концепт-фрейм, обозначающий совокупность знаний о предмете или
явлении, и концепт-сценарий, с другой, включающий в себя последовательность
действий [1, с. 34-35]. Факт того, что концепт «Crime» является также концептом-сценарием,
подтверждается динамическим характером преступления. Концепт-сценарий представляет
собой стереотипные эпизоды с признаком движения, развития. Фактически, это фреймы,
которые разворачиваются во времени и пространстве как последовательность отдельных
эпизодов, этапов и элементов. Фрейм – это средство, инструмент представления когнитивной
структуры, «когнитивная модель, передающая знания и мнения об определенной, часто
повторяющейся ситуации» [4, с. 42]. Понятия фрейма и концепта взаимосвязаны между собой и
проявляются в наличии обязательных, существенных признаков, во взаимосвязи концептов и
фреймов между собой, в единстве, гибкой и подвижной природе этих понятий [4].
Фрейм концепта «Crime» – это фреймово-сценарная структура: каждый отдельный
слот – это либо фрейм, либо сценарий. Лексему «Crime» можно условно представить в виде
совокупности семем с присвоенными им характерными семантическими признаками:
1. An offence punishable by law (offence, judgement, punishment);
2. Illegal activity in general (offence);
3. A bad immoral or dishonorable act (offence);
4. A shame, a pity (offence, judgement);
5. Crime doesn’t pay (judgement, punishment).
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Каждой семеме соответствует один из трех характерных семантических признаков
лексемы «Crime» – offence, judgement или punishment. Первая семема объединяет три
признака (имеет место некоторый проступок, который рассматривается в суде и наказывается
согласно приговору последнего); во втором случае перед нами признак offence, так как
прилагательное illegal передает значение «неразрешенность законом»; в третьем – первый
признак (нарушение), так как безнравственный (immoral) поступок совершается вследствие
нарушения моральных норм; четвертая семема являет собой следствие третьей и включает
в себя признаки offence и judgement, предполагающие чувство стыда вследствие того, что
кто-то оценил поступок как аморальный; пятая семема, представленная паремией,
репрезентирует второй концептуальный признак (judgement и punishment) [1, с. 68-72].
Несмотря на то, что концепту «Crime» и особенностям его вербализации посвящено
достаточно много работ, в данной статье рассматриваются особенности вербализации данного
концепта в таком аудиовизуальном феномене как кинотекст. По мнению Г.Г. Слышкина и
М.А. Ефремовой, кинотекст – это «связное, цельное и завершенное сообщение, выраженное
при помощи вербальных и невербальных знаков, организованное в соответствии с замыслом
коллективного функционально-дифференцированного автора при помощи кинематографических кодов, зафиксированное на материальном носителе и предназначенное для
воспроизведения на экране аудиовизуального восприятия зрителями» [2, с. 47]. Таким образом,
кинотекст понимается как совокупность лингвистических и иконических/индексальных знаков,
передающихся в качестве аудиовизуального материала.
Кинотекст состоит из образов, движущихся и статических, речи, устной и письменной,
шумов и музыки, особым образом организованных и находящихся в неразрывном единстве.
В кинотексте присутствуют две семиотические системы – лингвистическая и нелингвистическая, – оперирующие знаками различного рода. Согласно классификации Ч. Пирса,
знаки по характеру соотношения означающего и означаемого подразделяются на три группы:
1. знаки-иконы, формируемые на основе подобия означающего и означаемого;
2. знаки-индексы, создаваемые отношением смежности означающего и означаемого;
3. знаки-символы, порождаемые установлением связи означающего и означаемого
по условному соглашению [2, с. 73-75].
Лингвистическая система кинотекста обслуживается знаками-символами, нелингвистическая – знаками-индексами и знаками-иконами. Лингвистическая система в кинотексте
представлена двумя составляющими: письменной (титры и надписи, являющиеся частью
мира вещей фильма – плакат, название улицы или города, вход и выход, письмо или записка
и т. д.) и устной (звучащая речь актеров, закадровый текст, песня и т. д.), которые выражены
при помощи символических знаков – слов естественного языка.
В данном исследовании использован семантический анализ устной составляющей
лингвистической системы в кинотексте сериала «Шерлок». Семантический анализ текста как
метод когнитивного и семантического моделирования языка помогает изучить взаимодействие семантического пространства языка (языковых значений) и структур знания,
мыслительного пространства. Данный вид анализа позволяет смоделировать «принципы
структурирования и отражения определенной части человеческого опыта, знаний
в значениях языковых единиц, способы активации общих знаний, обеспечивающих
понимание в процессе языковой коммуникации» [2, с. 78-79].
Применяя семантический анализ, на лексическом уровне можно выделить ключевые
лексемы, которые используются в кинотексте сериала «Шерлок» как репрезентации концепта
«Crime». Данные лексемы, в свою очередь, образуют слоты, содержащие специфику
анализируемого материала. На основе данного анализа, можно сказать, что в первом сезоне
представлены 14 лексем в слоте «Лицо, которое совершает или организует преступление»,
наиболее частотными лексемами является «a murderer», «a killer»:
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Таблица 1.
Лицо, которое совершает или организует преступление
Лексемы-репрезентанты
концепта «Crime»
Types of offender a murder
(criminal)
a killer
a shooter
a psychopath\maniac
criminal
junkie
Kamikaze
an assassin
a thief
a smuggler
an attacker
an intruder
crime syndicate \ gang \
organization
a bomber \ terrorist
Слот

Количество
23
24
1
6
3
1
1
5
1
8
1
1

Общее количество
лексем в слоте

79

4
16

В слоте «Типы преступного деяния» наиболее частотными лексемами-репрезентантами
анализируемого концепта являются «to shoot» и его производные – встречаются 19 раз,
«to kill» (36 раз) и его производные, как способ убийства, и «to steal» как тип преступления
(12 раз).
Таблица 2.
Типы преступного деяния
Лексемы-репрезентанты
концепта «Crime»
Homicide and
to kill / to take care
Types of criminal a shoot
to injure
to pickpocket
to spy
to break in
to steal
to murder
to chase
to threat
to explode
Слот

Количество

Общее количество
лексем в слоте

36
19
5
1
2
6
12
7
1
6
3

98

В слоте «Типы жертв» представлены 3 лексемы: a victim; body (corpse); survivor. Наиболее
частотная лексема – «a body» – используется 15 раз.
Таблица 3.
Типы жертв
Слот
Types of
victim

Лексемы-репрезентанты
концепта «Crime»
a victim
body (corpse)
survivor

67

Количество

Общее количество
лексем в слоте

8
15
1

24
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В слоте «Разновидности смерти» 6 лексем, такие как: asphyxiation; death (to die);
incident; accident; suicide; to pass. Наиболее частыми лексемами являются существительное
«death», глагол «to die» и его производные – 38 словоупотреблений.
Таблица 4.
Типы смерти
Слот
Types of
death

Лексемы-репрезентанты
концепта «Crime»
asphyxiation
death (to die)
incident
accident
suicide

Количество

Общее количество
лексем в слоте

4
38
4
4
15

65

В слоте «Виды орудий убийства» наиболее частотная лексема – «a gun», встречается
18 раз.
Таблица 5.
Виды орудий убийства
Слот
Types of
weapon

Лексемы-репрезентанты
концепта «Crime»
a gun \ a bullet
a poison
a weapon

Количество

Общее количество
лексем в слоте

18
8
1

27

В слоте «Правосудие» наиболее частотная лексема – «Police» встречается 24 раза, а
также встречаются лексемы, относящиеся к семантическому полю «правосудие», такие как a
court; a prison; custody.
Таблица 6.
Правосудие
Лексемы-репрезентанты
концепта «Crime»
Lexemes of police (policemen etc.)
justice
a court
a prison
custody
Слот

Количество

Общее количество
лексем в слоте

24
6
2
1

33

Слот «Расследование преступления» включает в себя 14 лексем, и репрезентирует не
только типично вербализируемые признаки концепта «crime», но и признаки, актуализируемые в изучаемом кинотексте. Например, такие лексемы как a game, a mystery, a puzzle
говорят об отношении героя к преступлениям, которые он расследует.
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Таблица 7.
Расследование преступления
Слот
Lexemes of
investigation

Лексемы-репрезентанты
концепта «Crime»
a detective inspector
a case (investigation)
an investigation
a crime scene
an evidence (clue)
a mistake (an evidence)
the game
a mystery
a puzzle
a code\cipher
fingerprints
a trace (to trace)
a ballistic report
a connection

Количество

Общее количество
лексем в слоте

11
16
5
3
7
7
5
1
5
23
3
8
2
9

105

На основе частотного и семантического анализа кинотекста сериала «Шерлок» можно
представить концепт «Crime» в виде схемы взаимосвязанных элементов (см. Рис 1.).

Рисунок 1. Ключевые слова, актуализирующие концепт «Crime» в кинотексте
телевизионного сериала “Sherlock”
Подводя итоги, можно сказать, что концепт «Crime» представляет интерес
в лингвистическом плане и занимает значительное место в языковой картине мира
британского общества. Концепт «Crime» является концептом-фреймом, состоящим из
совокупности знаний о предмете или явлении, а также – концептом-сценарием, включающим
набор последовательных действий.
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Существуют несколько подходов к рассмотрению специфики репрезентации концепта
«Crime» в англоязычном кинотексте. Одни ученые включают в концепт «Crime» лексемы,
являющиеся различными видами преступлений (burglary, treason, murder), другие
рассматривают концепт «Crime» в тесной связи с различными областями.
Изучение вербальной реализации данного концепта на примере кинотекста сериала
«Шерлок» позволило смоделировать содержательную структуру в виде системноупорядоченного набора компонентов. Семантический анализ лексических единиц,
вербализующих концепт «Crime» в кинотексте 1 сезона сериала «Шерлок», позволил
вычленить следующие слоты данной ментальной структуры:
1. types of offender;
2. types of criminal;
3. types of victim;
4. types of death;
5. types of weapon;
6. justice;
7. investigation.
Таким образом, концепт «Crime» представляет собой сложную ментальную единицу,
содержание которой концептуализирует огромный диапазон человеческого злодеяния, его
обнаружения, расследования обстоятельств, доказательства вины преступника и наказания
его за содеянное. Структура данного концепта может быть описана в терминах фреймого
подхода, позволяющего выявить и описать базовые признаки изучаемого концепта и его
уникальные признаки, вербализируемые в кинотексте англоязычного телесериала «Шерлок».
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время любой руководитель заинтересован в рациональном использовании
средств на оплату труда. Таким образом, на предприятие должен происходить систематический контроль, анализ, оценка и оптимизация использования средств фонда оплаты труда
предприятия.
В данной статье рассмотрены недостатки и совершенствование учета расчетов по
оплате труда. Даны рекомендации по ведению учета в усовершенствованной версии
«1С: Бухгалтерии-8.3».
ABSTRACT
Currently, any manager is interested in the rational use of funds for wages. Thus, the enterprise
should undergo systematic control, analysis, assessment and optimization of the use of the enterprise's
wage fund.
This article discusses the shortcomings and improvement of accounting for payroll
calculations. Recommendations for keeping records in the improved version of "1C: Accounting8.3" are given.
Ключевые слова: оплата труда, учет заработной платы, эффективность, кадровый
учет, автоматизация.
Keywords: labor remuneration, efficiency, personnel records, automation.
Успех любого предприятия зависит от эффективности работы его персона. Мотивация
своих сотрудников является обязанностью каждого предприятия, создавая мероприятия,
направленные на стимулирование эффективной и качественной работы выполнения рабочим
своих должностных обязанностей. Основная задача мотивации сотрудников заключается
в том, что руководитель должен создать такие условия, чтобы направлять действия
сотрудников, определяемые их личными мотивами, на благо компании.
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Для устранения недостатков и совершенствования учета расчетов по оплате труда
организации можно предложить следующие мероприятия:
 Усовершенствовать первичный учет на должный уровень;
 Ввести унифицированные формы первичных документов и учетных регистров.
Для ведения бухгалтерского учета на предприятиях используются практичные
и надежные программные обеспечения для расчета и учета заработной платы служащих.
Большая часть предприятий в настоящее время применяет новую версию «1С: Бухгалтерии8.3». Данная программа подходит любому предприятию, в любой сфере. Автоматизирует все
рутинные задачи при ведении учета, что позволяет сэкономить массу времени бухгалтеров,
избавив их от ручного формирования первичных учетных документов. В данной системе
удобно вести кадровый учет, начислять заработную плату сотрудникам предприятия, а так же
все страховые и налоговые взносы.
С помощью отчета расходов на оплату труда можно получить сведенья о расходах
и отчисления страховых взносов. Позволяет вести контроль по расходам заработной платы
и налогам по каждому подразделению сотрудников по всем счетам затрат.
Новые отчеты по закрытию месяца обеспечивают прозрачность операций, тем самым
повышает доверие предприятия к программе. Промежуточные отчеты можно проанализировать
с помощью специальных справочных отчетов, которые генерируют с разной степенью в разных
разделах. В результате пользователь программы сможет увидеть взаимосвязь введенных
данных с результатами расчета.
Режим проверки соотношений показателей предназначен для расчета по налогу на
добавленную стоимость, налога на прибыль организации. Так же проверкой соотношения
показателей можно выявить методические и арифметические ошибки, допущенных при
составлении отчетности.
Экспресс проверка ведения учёта позволяет проводить быстрые проверки правильности
отражения операции в программе. Экспресс проверка может проводится пользователем, как
в ручную, так и по всем направлениям. Каждая проверка контролирует отсутствия ошибок
в данных. Такой контроль заключается в проверке соответствия учетных данных с тем или
иным положениям законодательства, соответствия данных внутренним.
Следует отметить, что предприятию при организации и осуществлении бухгалтерского
учёта разрешается:
 вносить рекомендации МФ РФ в регистры бухгалтерского учёта и методы его ведения,
изменение, исходя из конкретных условий хозяйствования, при составлении общих принципов;
 установить формы организации бухгалтерской работы;
 разработать систему внутрипроизводственного учёта и контроля.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе говорится о внешнеэкономической деятельности регионов
в Российской Федерации, с приведением статистических исследований, уделяется внимание
теоретическим аспектам данного вопроса.
ABSTRACT
This paper deals with the foreign economic activity of regions in the Russian Federation, with
statistical studies, and pays attention to the theoretical aspects of this issue.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность регионов, мировая торговля,
статистика.
Keywords: foreign economic activity of regions, world trade, statistics.
Актуальность данного исследования заключается в том, что весь объем международных
экономических отношений является одним из максимально динамично развивающихся сфер
экономической жизни государства. На протяжении многих столетий экономические связи
между государствами существовали чаще всего как внешнеторговые, решая пробелы в
обеспечении населения товарами, которые государство производило достаточно неэффективно
или не производила вообще. Развивая свою внешнеэкономическую деятельность, государство
в целом и его регионы, в частности, встраиваются в мировую систему взаимоотношений,
реализуя свои преимущества на международной арене экономических связей.
На данный момент времени происходят кардинальные изменения во всей системе
международных отношений, новой характерной чертой которых становится глобализация.
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Мировое хозяйство представляет собой совокупность национальных экономических
взаимодействующих частей, а именно отраслей, секторов, регионов, которые связаны
сочетанием подвижных факторов производства [1].
Социально-экономическое развитие любого государства, не исключая Российскую
Федерацию, прямо зависит от экономического развития регионов этой страны. Одним из
основных направлений роста экономики региона является всестороннее развитие её
внешнеэкономической деятельности.
Под внешнеэкономической деятельностью понимается вся совокупность внешнеторговых,
валютно-финансовых, научно-технических, инвестиционных, производственных или других
экономических отношений России, или её регионов, в частности, с зарубежными государствами. Участие страны в прогрессировании внешнеэкономической деятельности сводится
к созданию лучших благоприятных условий для ее развития на национальном (это сводится
к системе поддержки и регулирования внешнеэкономической деятельности) и межгосударственном (например, сотрудничество с зарубежными странами, участие в интеграционных
объединениях регионального уровня, работа в международных организациях) уровнях.
Либерализация внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации создала
условия для выхода на внешние рынки большого числа хозяйствующих субъектов, которые
осуществляют различные внешнеэкономические операции. Внешнеэкономическая деятельность
реализуется чаще всего в следующих формах:
 внешняя торговля;
 производственное кооперирование;
 научно-техническое сотрудничество;
 совместное предпринимательство на территории страны и за рубежом;
 привлечение иностранной силы и капитала.
Регионы страны берут на себя определенные функции по развитию внешнеэкономической деятельности, это и становится важнейшим условием для стабильного социальноэкономического развития. Так как произошла интенсификации и диверсификации
внешнеэкономической деятельности, регионы Российской Федерации имеют место получения
дополнительных доходов, направленные на их экономическое развитие. То есть каждый регион
государства имеет непосредственную заинтересованность в создании отличных условий для
развития внешнеэкономической деятельности.
Полномочия регионов в области внешнеэкономической деятельности в большей
степени определяются Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 164 «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [2], в соответствии с которым
совместному ведению Российской Федерации и её субъектов подлежат такие вопросы как:
 координация внешнеэкономической деятельности субъектов Российской Федерации;
 формирование и сама реализация региональных и межрегиональных внешнеэкономических программ;
 выполнение международных соглашений Российской Федерации в области
внешнеэкономической деятельности, затрагивающие интересы самих регионов;
 координация деятельности субъектов Российской Федерации по созданию
и функционированию свободных торговых экономических зон, а также регулированию
приграничной торговли.
Мировая торговля является наиболее распространенной формой внешнеэкономической
деятельности. Международная торговля представляет собой процесс купли-продажи товаров
и услуг, который осуществляется между покупателями, продавцами или их посредниками
в разных государствах. Купля-продажа товаров может осуществляется в виде импорта
и экспорта, а также в качестве транзита продукции по таможенной территории государствапосредника.
Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации в разрезе федеральных
округов за 2016-2018 гг.
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Таблица 1.
Статистика
2016
Регион

Центральный
федеральный
округ
СевероЗападный
федеральный
округ
Южный
федеральный
округ
СевероКавказский
федеральный
округ
Приволжский
федеральный
округ
Уральский
федеральный
округ
Сибирский
федеральный
округ
Дальневосточн
ый
федеральный
округ

2017

Со
странамидал Со странами
ьнегозарубе
СНГ
жья
экс- им- экс- импорт порт порт порт

2018

Со
Со
Со
Со
странами
странами
странами
странами
дальнего
дальнего
СНГ
СНГ
зарубежья
зарубежья
экс- им- экс- им- экс- им- экс- импорт порт порт порт порт порт порт порт

11914 97950, 18149, 11485, 15126 12557 23646, 14883, 19909 13414 26657, 16026,
0,0
1
2
9
8,5
7,3
7
6
9,0
1,5
8
9
28353, 30458,
36768, 34001,
45584, 35566,
3501,2 1698,8
4595,6 1981,7
5284,2 2007,2
8
9
6
3
4
4
10712,
13572,
17314,
5366,4 2137,9 1635,1
6700,3 2620,2 1799,4
7352,1 3142,7 2063,5
0
0
8

632,9 777,7 349,0 235,4 716,4 911,0 450,4 225,3 843,4 834,3 452,0 216,5

24543,
28304, 11615,
33598, 13067,
8843,7 6923,3 1477,4
8795,7 1956,3
9972 1760,3
1
0
0
3
9
23600,
27652, 11835,
35987,
9183,1 3304,7 1660,3
4198,2 2132,8
7205,2 4966,1 2325,8
3
5
3
3
22594,
29370,
33344,
4426,8 3092,4 1275,3
5801,5 3563,6 1753,8
7138,0 4115,5 1958,5
0
2
9
18367,
5717,8 272,6
7

74,4

22035,
28903,
6166,7 209,0 123,2
6720,1 298,2 109,3
4
0

В данной таблице показаны основные показатели внешнеэкономической деятельности
по округам Российской Федерации за 2016-2018 годы. Можно заметить из приведенных
данных, на протяжении данного отрезка времени экспорт и импорт последовательно
повышался как в целом по округам Российской Федерации, так и по Приволжскому
федеральному округу. Данная положительная тенденция наблюдалась в отношении, как
стран дальнего зарубежья, так и стран СНГ [3].
Более детальный анализ показателей внешнеэкономической деятельности регионов
предполагает:
 полное изучение всех возможностей экономически обоснованного экспортного и
импортного наращивания товарооборота;
 определение всего перечня компаний в регионе, которые обладают наиболее
высоким потенциалом для своевременного выхода на экспортный рынок;
 анализ списка наиболее перспективных товаров с целью расширения их экспортных
объемов;
 выявление товаров импортной специализации региона;
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 анализ инвестиционного потенциала субъекта для привлечения инвестиционных
потоков из-за рубежа.
На сегодняшний день главную ведущую роль играют регионы с наиболее высоким
природно-ресурсным потенциалом (это, к примеру, регионы добычи нефти или газа), а также
Москва и Санкт-Петербург - как регионы с очень высоким экономически - деловым
климатом, а также регионы с хорошей транспортной развязкой, к примеру, имеющие выход
к морским границам государства.
При выходе на зарубежные рынки предприятия регионов получают возможность не
только расширить рынки сбыта продукции, но и привлечь прямые иностранные инвестиции,
обновить технологическую базу, снизить себестоимость единицы продукции [5].
Однако есть и определенные риски, к примеру, риск оттока части кадров, которые
обладают высокой квалификацией, так называемых трудовых ресурсов или научнотехнических разработок.
Динамика показатели внешнеэкономической деятельности Оренбургской области
практически не отличается от национальной или окружной. Анализ показывает, что
внешнеторговый оборот Оренбуржья за исходный период увеличился почти в полтора раза,
причем и торговля области с государствами дальнего зарубежья, и со странами-членами СНГ
выроста в 1.4 раза. Так, если экспорт и импорт со странами СНГ в 2016 году составлял
1280 млн. долл. США, то в 2018 году чуть более чем 1645 млн. долл., а в торговле с дальним
зарубежьем увеличение составило с 1290 до 1642 млн. долл. США. За анализируемый период
внешняя торговля Оренбургской области как в целом, так с государствами дальнего
зарубежья и членами СНГ неуклонно возрастала, что говорит о непосредственной
заинтересованности партнеров в развитии внешнеторговых отношений друг с другом.
Необходимо отметить то, что в период с 2016 года торговля региона со странами СНГ
составляла около 40% от внешнеторгового оборота, а другая часть приходилась на остальные
государства, в 2017 году увеличилась до 50% и сохранилась в 2018 году - это свидетельствует
о непосредственном развитии участия Оренбургской области во внешней торговле со странами
СНГ и другими государствами зарубежья [4].
Проанализировав данные статистики по внешнеэкономической деятельности субъектов
Российской Федерации и Оренбургской области, в частности были выявлены проблемы
несбалансированного территориально - пространственного и структурного развития
внешнеэкономических отношений государства.
У большей части регионов на сегодняшний день отсутствует понимание и анализ своих
ресурсных, технологических и кадровых возможностей и потребностей всего мирового
сообщества, а у органов федеральной власти не хватает прямых компетенций и детального
управления внешнеэкономической деятельностью региона как основой экономическофинансовой стратегии страны.
К тому же к отрицательным условиям развития внешнеэкономического потенциала
субъектов относится снижение, как политического, так и экономического влияния России на
мировой арене и неэффективная региональная структура.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе анализируются особенности внешнеэкономической деятельности
в Оренбургской области, приведены статистические исследования внешней торговли региона
со странами СНГ и дальнего зарубежья, выделены проблемные аспекты области в сфере
внешнеэкономической деятельности и пути разрешения.
ABSTRACT
This paper analyzes the characteristics of foreign trade activities in the Orenburg region,
the statistical studies of the region's foreign trade with CIS countries and far abroad, the problem
aspects in the sphere of foreign economic activity and ways to resolve it.
Ключевые слова: Оренбургская область, внешнеэкономическая деятельность, внешняя
торговля, экономическое развитие.
Keywords: Orenburg region, foreign economic activity, foreign trade, economic development.
Для всех субъектов Российской Федерации внешнеэкономическая деятельность является
важнейшим условием устойчивого экономического развития. Внешнеэкономическая
деятельность оказывает влияние на формирование рыночных структур, способствуют
накоплению капитала регионов, развитию конкурентоспособности рынка, способствует
развитию социальной среды, посредством увеличения количества рабочих мест, насыщению
собственного рынка качественными и необходимыми товарами. Но регионы Российской
Федерации отличаются по своим, как по географическим, так и социально - экономическим
особенностям, по инвестиционной привлекательности, по зависимости от экспорта
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и импорта товаров. Поэтому в России наблюдается полная дифференциация регионов
в сфере развития их внешнеэкономической деятельности.
Наличие достаточно длинной государственной границы Оренбуржья даёт возможность
развитию внешнеэкономической деятельности области со странами СНГ и ближнего
зарубежья. На данный момент времени Оренбургская область является самодостаточным
субъектом государства, обладая немалым резервом экспортной направленности.
На территории Оренбургской области функционируют топливно-энергетический, горнометаллургический и машиностроительный производственные комплексы. Область обладает
значительным инвестиционным и инновационным потенциалами – как в области
профессиональных кадров, так и в освоении месторождений полезных ископаемых, или
в производстве высокотехнологичной продукции. Исходя из этого, можно с уверенностью
говорить о наличии широкого диапазона внешнеэкономической деятельности Оренбургской
области, как сейчас, так и будущем, а также охвате ими самых разнообразных областей
социально - экономической жизни региона [4].
В 2018 году, несмотря даже на негативные мировые тенденции, а именно введение
экономических санкций в отношении Российской Федерации и ответных санкций в связи
с ситуацией на Украине, нестабильная ситуация на мировых рынках нефти и металлов,
внешняя торговля Оренбургской области показывает положительную динамику.
Региональная внешнеэкономическая деятельность по итогам 2018 года составила
3,4 млрд. долларов США с ростом к уровню 2017 года на 299,9 млн. долларов США или на
9,6%. Объем внешней торговли со странами СНГ составил 1 773,2 млн. долларов США
(рост – на 7,6%), в том числе со странами Евразийского экономического союза (далее –
ЕАЭС) – 1 395,7 млн. долларов США (рост – на 8,1%) или 40,9% всей внешней торговли
области, 78,7% объема торговли региона со странами СНГ. Со странами дальнего зарубежья
региональный внешнеторговый оборот – 1 643,0 млн. долларов США (увеличение –
на 11,9%) [1].
Далее в таблице отражены статистические данные динамики внешней торговли
товарами по Оренбургской области, в млн. долларов США [2].
Таблица 1.
Статистика
Показатели
Всего по области
Внешнеторговый оборот
Экспорт
Импорт
Внешнеторговое сальдо
Ближнее зарубежье
Внешнеторговый оборот
Экспорт
Импорт
Внешнеторговое сальдо
В том числе ЕАЭС
Внешнеторговый оборот
Экспорт
Импорт
Внешнеторговое сальдо

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2018 / 2017 %

2741,7
2320,7
421,0
+1899,7

3116,3
2574,0
542,3
+2031,7

3416,2
2887,2
529,0
+2358,2

109,6
112,2
97,5
116,1

1452,7
1116,8
335,9
+780,9

1648,2
1272,9
375,3
+897,6

1773,2
1453,5
319,7
+1133,8

107,6
114,2
85,2
126,3

990,9
719,0
271,9
+447,1

1291,0
999,3
291,7
+707,6

1395,7
1163,4
232,3
+931,1

108,1
116,4
79,6
131,6

79

Научный журнал «Студенческий»

Показатели
Дальнее зарубежье
Внешнеторговый оборот
Экспорт
Импорт
Внешнеторговое сальдо

№ 34(120), часть 1, октябрь, 2020 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2018 / 2017 %

1289,0
1203,9
85,1
+1118,8

1468,1
1301,1
167,0
+1134,1

1643,0
1433,7
209,3
+1224,4

111,9
110,2
125,3
108,0

В структуре внешней торговли Оренбуржья стабильно превалирует экспортная
составляющая. Коэффициент покрытия импорта экспортом по итогам 2018 года составил
5,46 (в 2017 году – 4,75). Внешнеторговое сальдо сложилось положительное в объеме
2 358,2 млн. долларов США, в том числе со странами ближнего зарубежья –
1 133,8 млн. долларов США (из них с ЕАЭС – 931,1 млн. долларов США), с государствами
дальнего зарубежья – 1 224,4 млн. долларов США.
Географическая структура внешней торговли Оренбургской области осталась,
практически, неизменной по отношению к 2017 году. Доля стран СНГ составила
51,9% (в 2017 году – 52,9%), доля стран дальнего зарубежья – 48,1 % (в 2017 году – 47,1%).
По объему внешней торговли в 2019 году Оренбургская область занимает шестое место
(так же начиная с 2016 года) среди 14 субъектов Приволжского федерального округа РФ,
уступая Республикам Татарстан, Башкортостан, Пермскому краю, Самарской и Нижегородской
областям.
Доля Оренбургской области во внешнеторговом обороте Приволжского федерального
округа составила 5,65% (в 2017 году – 5,93%).
За 9 месяцев 2019 года представленных в отчете Приволжского таможенного
управления объем внешнеторгового оборота области по сравнению с аналогичным периодом
2018 года упал на 1,1 млрд. долларов США или в 1,8 раза и составил 1 510,2 млн. долларов
США. Объем внешней торговли со странами СНГ – 539,6 млн. долларов США (снижение –
в 2,7 раза), в том числе со странами ЕАЭС – 385,8 млн. долларов США (падение к уровню
9 месяцев 2018 года – в 3,1 раза) или 25,5% объема внешней торговли области,
71,5% торговли региона со странами СНГ. Со странами дальнего зарубежья региональный
внешнеторговый оборот – 970,6 млн. долларов США (снижение – на 17,2%).
В структуре внешней торговли Оренбургской области стабильно превалирует
экспортная составляющая. Коэффициент покрытия импорта экспортом по итогам января –
сентября 2019 года – 6,13 (в соответствующем периоде 2018 года – 5,34). Внешнеторговое
сальдо сложилось положительное в объеме 808,2 млн. долларов США, в том числе со
странами СНГ – 1 086,4 млн. долларов США, в том числе со странами ближнего зарубежья –
346,2 млн. долларов США (из них с ЕАЭС – 295,4 млн. долларов США), с государствами
дальнего зарубежья – 740,2 млн. долларов США.
Если рассматривать географическую структуру внешней торговли Оренбургской области
наблюдается снижение доли стран СНГ (на 20,1 процентных пункта или в 1,6 раза) с 55,8%
в январе – сентябре 2018 года до 35,7%. Доля стран дальнего зарубежья возросла до 64,3 %
(в январе – сентябре 2018 года – 44,2%).
За данный период хозяйствующими субъектами Оренбургской области экспортировано
товаров на 1 298,3 млн. долларов США, что составляет 58,2% к уровню соответствующего
периода 2018 года. При этом объем несырьевого неэнергетического экспорта составил
767,5 млн. долларов США (снижение к уровню аналогичного периода 2018 года на 22,7%) [1].
Итак, существует некий ряд проблемных аспектов, которые препятствуют
перспективному развитию внешнеэкономической деятельности региона:
1). высокая степень износа основных производственных фондов экспортеров;
2). экспортируемые за пределы Оренбургской области ресурсы являются в большинстве
случаев исчерпаемыми, что может привести к дальнейшему снижению производства;
3). невысокая конкурентоспособность некоторой производимой продукции;
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4). недостаточный уровень профессиональных знаний и опыта работы в сфере
внешнеэкономической деятельности [3].
Исходя из анализируемых данных приоритетными направлениями в развитии
внешнеэкономической деятельности для области в целом являются:
 поддержка предприятий, выпускающих продукцию замещающую импорт;
 более активное участие предприятий области в специализированных международных
выставках и ярмарках, так как это наиболее эффективный способ продвижения предприятия
на внешнем рынке, позволяющий презентовать свою компанию и производимую продукцию
и услуги;
 принятие более эффективной организационно-финансовой системы привлечения
иностранных инвестиций в регион;
 развитие нормативно-правовой базы, которая способствует созданию благоприятных
условий для участников внешнеэкономической деятельности в условиях приграничного
региона;
 развитие взаимовыгодных международных и внешнеэкономических связей с регионами
СНГ и стран дальнего зарубежья;
 широкое использование возможности международных институтов и организаций
для подготовки и переподготовки профессионалов;
 открытие на базе вузов области дополнительных специальностей международноправовой и внешнеэкономической направленности.
Итак, анализируя внешнеэкономическую деятельность области необходимо отметить
сходные тенденции внешней торговли Оренбургской области и Российской Федерации
в целом: уменьшение товарооборота, положительное сальдо торгового баланса, преобладание
сырьевого экспорта и высокотехнологичного импорта. Несмотря на имеющиеся сложности,
Оренбургская область имеет устойчивые перспективы развития внешнеэкономического
комплекса, причём именно его создание и развитие выступает основой стабильности и развития
региона. Но основная проблема, как показывает практические исследования, в области
привлечения иностранных инвестиций, для повышения внешнеэкономической деятельности,
заключается не в том, что инвесторы за рубежом не хотят вкладывать свой капитал в
Оренбургскую область, а в том, что лишь немногие инвестиционные проекты на территории
региона способны каким-либо образом заинтересовать потенциального инвестора. То есть
прямая необходимость создавать базы данных по важным инвестиционным проектам и
координировать работу по разработке и внедрению инвестиционного проекта для стимулирования притока иностранных инвестиций в область. Именно индустриальный потенциал
Оренбургской области по-прежнему остается достаточно перспективным для внешнеэкономической деятельности, особенно предприятия нефтяной, газоперерабатывающей и
металлургической отраслей промышленности.
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АННОТАЦИЯ
Изучая отечественный и зарубежный опыт индустрии туризма, можно сделать вывод,
что развитие системы туристических ресурсов и объектов, охватывающих возможности всех
экономических субъектов территорий, как следствие, ведет к повышению конкурентоспособности туристического кластера. Поэтому, мы считаем необходимым уделять должное
внимание формированию комплексного продукта для туристического кластера.
ABSTRACT
Studying the domestic and foreign experience of the tourism industry, we can conclude that
the development of a system of tourist resources and facilities that cover the capabilities of all
economic entities of the territories, as a result, leads to an increase in the competitiveness of the
tourism cluster. Therefore, we consider it necessary to pay due attention to the formation
of a comprehensive product for the tourism cluster.
Ключевые слова: кластерная концепция, туристическая индустрия, внутренний
туризм, инвестиции.
Keywords: the cluster concept, the tourism industry, domestic tourism and investment.
Многие эксперты считают, что кластерный подход во многом напоминает отечественную
теорию территориально-производственных комплексов. Подход описывает систему
объединения организаций на конкретной территориальной единице. Компании участвующих
в производстве продукта, благодаря взаимной территориальной расположенности и
связанности дает дополнительный экономический эффект каждому.
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Явной отличительной особенностью туристического кластера от кластеров в других
видах экономической деятельности является его маршрутно-инфраструктурная организация.
Компании, обеспечивающие туристический маршрут, поддерживающую инфраструктуру
и реализующие туристический продукт, связаны между собой, поэтому возможная конкуренция
трансформируется во взаимодействие на одном локальном рынке. Добровольное участие в
производстве туристического продукта позволяет компаниям состоять в кластерной
системе [1, с. 9].
Связующим элементом туристского кластера может быть, как объект специализированной
инфраструктуры (туристская компания, средство размещения, экскурсионная услуга), так и
туристический ресурс (спортивное мероприятие, экологический объект). Главной вехой
развития туристического кластера является совокупность ресурсов и инфраструктуры,
обеспечивающих продукт и формирующих маршрут и туристические потоки. Наиболее
актуальные на сегодняшний день туристические кластеры в Республике Татарстан «Великий
Болгар», «Нариман», «Камское устье», «Рыбная Слобода».
Главным органом, регулирующим деятельность туристических кластеров, является
Государственный комитет Республики Татарстан по туризму. Он и является связующим
звеном во взаимодействии всех туристических кластеров региона. Государственный комитет
Республики Татарстан по туризму осуществляет управление в сфере туризма, в том числе
разработку и реализацию нормативно-правовых актов РТ и т. д. [2, с. 152].
Для более детального изучения механизма взаимодействия компаний в рамках
туристического кластера необходимо построить его модель, которая будет учитывать общую
специфику и особенности туристического кластерного подхода. Грамотно построенная
модель позволит разработать и выбрать наиболее целесообразный методы управления
объектом. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Модель туристического кластера РТ
Взаимодействия туристических кластеров республики Татарстан можно классифицировать
по следующим характерным чертам:
1. сотрудничество в сфере производства продукции, выпускаемой предприятиями
туристического кластера (в частности, сувенирной продукции). Для определения поддерживающих отраслей, необходимо в комплексе анализировать содержание туристических
услуг.
2. информационное объединение в сфере продвижения туристических продуктов.
Информационное взаимодействие включает в себя кооперацию ресурсов, действий для

83

Научный журнал «Студенческий»

№ 34(120), часть 1, октябрь, 2020 г.

построения единой системы бронирования и резервирования туристического продукта.
Данная система может значительно упростить планирование туристической поездки
и повлечет вхождение в него дополнительных услуг.
3. одной из составных частей индустрии туризма является транспортное обслуживание
туристов. Имеет значение запросы, предъявляемые к транспорту сегодня, заключающиеся
в обязательном и неуклонном повышении безопасности и скорости доставки пассажиров,
росте объемов перевозок, экологической чистоте [3, с. 25].
Помимо перечисленных механизмов, особое внимание уделяется развитию
межрегиональных отношений между туристическими кластерами. С этой целью используются
такие механизмы, как научно-культурное взаимодействие, которое включает в себя
межрегиональные конференции и выставки. Цель данных мероприятий заключается в том,
чтобы обменяться опытом развития туристических кластеров, а также создать совместные
проекты [4, с. 12].
В концепции развития кластеров туризма в Республике Татарстан сделан упор на
инициирование инвестиционной активности именно в тех районах Республики Татарстан,
в котором очевидна необходимость именно в частном капитале, который будет нацелен
на создание предприятий, дополняющих экономическое развитие районов. Расположение
в определённой близости дополнительных туристически-привлекательных и востребованных
мест и маршрутов, которые вместе с уже набирающими популярность туристическими
брендами Республики – Казанью, Свияжском и Болгаром – создадут более насыщенную
и разнообразную карту туристических маршрутов, связанных с водной акваторией [5, с. 4].
Микроразвитие туристических кластеров нацелено на снижение транзакционных
издержек, повышение эффективности использования знаний, создание новых возможностей
сотрудничества и кооперации. Смешанная контрактная природа туристического кластера как
формы сетевого взаимодействия создает условия входящим в него компаниям для координации
большинства операций через рыночный механизм и использования преимуществ
многоуровневого взаимодействия. Использование формы кластера позволяет вместо
наращивания внутренних расходов компании для финансирования ее роста, использовать
рыночное стимулирование участников посредством опционов, хеджевых сделок и т. п.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье обосновано важность управления на микро- и макроуровне в условиях
кризиса. Несмотря на то, что кризис подразумевает негативное воздействие на экономические
субъекты и экономику государства, данное явление выступает в роли триггера по улучшению
конкурентных преимуществ и поиска альтернативных решений достижения экономического
равновесия и роста. Кроме того, в статье сформировано авторское определение «управление
в условиях кризиса на микроуровне».
ABSTRACT
This article substantiates the importance of micro- and macro-level management in a crisis.
Despite the fact that the crisis implies a negative impact on economic agents and the economy
of the state, this phenomenon acts as a trigger to improve competitive advantages and search for
alternative solutions to achieve economic balance and growth. In addition, the article contains the
author's definition of «management in a crisis at the micro level».
Ключевые слова: антикризисное управление, управление компанией в кризис,
кризисные явления, экономический кризис.
Keywords: crisis management, company management in crisis, crisis phenomena, economic
crisis.
Эффективность работы любого экономического субъекта зависит от поддержания
и сохранения его функционирования, а также поиска новых качеств, позволяющих развить
и укрепить субъект в кризисный период.
Несмотря на то, что кризис является сложной ситуацией, вызывающей большие
отклонения и несущей угрозы жизнедеятельности хозяйствующих субъектов и экономической
системы в целом, но при этом кризис способен существенно улучшить положение субъекта
в краткосрочном периоде.
Возникновение кризиса обусловлено цикличным развитием экономики, движением
капитала, изменением рынка кредитования, несовершенством управления и иными
негативными событиями на макро- и микроуровне.
К ключевым причинам возникновения кризиса на макроуровне относятся: зависимость
экономики от нефтяных доходов – цены и спроса на нефть, политических (Беларусь,
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Украина, Япония, США) и вооруженных конфликтов (Сирия, Украина, Карабах), введение
экономических санкций, падение курса рубля, эпидемии (COVID-19) и иные причины.
Причины кризиса на микроуровне связаны с внутренними проблемами каждого
субъекта: несовершенным управлением, организацией производственной, инновационной и
инвестиционной деятельности, неэффективной маркетинговой стратегией, отсутствием
внутреннего контроля и постоянного мониторинга функционирования.
Перечислим этапы развития кризисной ситуации у экономических субъектов [3, с. 101]:
 латентный период – формируется кризисная предпосылка, которая заключается
в снижении стабильности компании при ее функционировании);
 экстремальный период – проявление кризисных процессов, связанных со снижением
финансово-хозяйственных показателей;
 период стабилизации – принятие мероприятий, которые позволят выжить компании
во время кризиса;
 разрешение кризиса – поиск и принятие возможностей выхода из кризисной
ситуации.
В кризисных условиях экономическим субъектам важно применять различные методы
и инструменты управления в зависимости от фазы экономического цикла, что позволит
достичь устойчивое функционирование любой формы собственности субъектов, а также
масштаба и вида деятельности.
В научной литературе представлено множество подходов к управлению в условиях
кризиса. Например, К.В. Балдин считает, что управление является процессом по
финансовому оздоровлению компании во время кризиса [1, с. 19].
К.А. Гореликов представляет понятие «управление в условиях кризиса» как комплексные
проблемы, связанные с функционированием экономической системы и ее участников –
государства, организаций и работников [3, с. 33].
С.М. Васин предполагает, что управление связано с принятием чрезвычайных управленческих решений и мероприятий по выявлению, предупреждению и преодолению кризисных
последствий для компаний [2, с. 17].
Поэтому на основе проведенного анализа, можно сформулировать авторское определение:
управление в кризисных условиях на микроуровне – это разработка и реализация системы
организационно-экономических мероприятий по выявлению и предотвращению кризисной
ситуации, а также сохранения и приумножения своих конкурентных позиций на рынке.
Кроме того, важно осуществлять управление не только на микроуровне, так
и на государственном уровне посредством реализации мер по предотвращению
экономического спада, неустойчивости национальной валюты, снижению уровня безработицы,
инфляции, зависимости от нефтесырьевых доходов и достижению внешнеэкономического
равновесия, повышения благосостояния граждан и компаний.
На рисунке 1 представим цели и функции, направленные на оптимизацию мероприятий
по преодолению кризиса на микро- и макроуровне.
Согласно целям и функциям макро- и микроуровня, система управления экономического
субъекта в кризисных условиях должна соответствовать определенным свойствам, а именно
быть адаптивной и гибкой, своевременно реагировать на изменения в среде для принятия
управленческих решений, повышать интеграционные процессы, которые позволят
сконцентрировать усилия и эффективно решить возникающие кризисные ситуации.
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Рисунок 1. Цели и функции мероприятий по преодолению кризиса
Таким образом, в кризисных условиях необходимо осуществлять управление на микрои макроуровнях, взаимодействие которых позволит сократить негативные воздействия
на экономику и достичь экономического роста.
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АННОТАЦИЯ
Один из основополагающих принципов рыночной экономики - свободная конкуренция
товаропроизводителей. В статье рассматриваются пути поддержания конкурентоспособности
и финансового состояния сервисного предприятия ООО «Притяжение» в условиях пандемии.
Ключевые слова: сервисное предприятие, конкурентоспособность, конкурент,
ресторанно-гостиничный бизнес, сфера услуг, конкурентная среда, стратегия, сфера
общественного питания, пандемия, самовывоз, доставка.
Ресторанно-гостиничный бизнес является одним из основных составляющих сферы
услуг народного хозяйства, основой которой является материально-техническая база
туризма, эффективность которой зависит от здоровья и качества жизни населения.
В статье рассматривается конкурентоспособность и финансовое состояние на
примере предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса - парковый комплекс «Усадьба»
ООО «Притяжение».
В целом, бизнес в сфере общественного питания напрямую зависит от уровня расходов
его клиентов. В ресторане потребитель является источником денег. Поэтому компании
должны иметь возможность привлекать клиентов, добиваться лояльности и всячески
увеличивать стоимость приобретения услуг, предлагая широкий ассортимент блюд
и напитков, а также высокую культуру обслуживания. Разработанная для автоматизации
система обслуживания клиентов, в которой работают внимательные сотрудники, является
огромным конкурентным преимуществом в сфере обслуживания, которое позволяет вам
сосредоточиться на качестве услуг, решить проблему продаж и сформировать лояльную
группу гостей.
Российский ресторанный бизнес до кризиса, наступившего из-за распространения
коронавирусной инфекции, находился в стадии заметного подъема. Росстат подсчитал, что
оборот предприятий общественного питания вырос почти на 5% за 2019 год [1].
Этот сервис является одним из важных объектов в оказании услуг потребления.
Успехом данного бизнеса за последние годы признается не предоставление качественной
еды и хорошего сервиса, а наличие инноваций, которые помогают сократить экономические
издержки [7: с. 67-68]. Современный ресторан выступает не только в роли предприятия
питания, но иногда заменяет функции развлекательного центра, где у людей помимо
желания поесть имеются потребности в отдыхе и развлечениях.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в июне оборот
ресторанного рынка РФ снизился по сравнению с 2019 годом на 42,9%, в деньгах потери
составили 79,2 млрд. рублей.
Хотя по сравнению с маем, когда падение в годовом выражении составило 52,1%,
оборот предприятий общепита и увеличился на 21,6%, но негативные тенденции, которые
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спровоцировал коронавирус, налицо, и до выздоровления ресторанному сектору еще очень
далеко.
Обороты в общественном питании в России в 2020 году стали снижаться еще в марте
из-за ограничений, вводимых из-за распространения коронавируса, и такое падение
показателя в годовом выражении произошло впервые с апреля 2017 года. А майский обвал
ресторанного рынка на 52,1%, когда ограничения на работу ресторанов еще сохранялись
и захватили традиционно прибыльный праздничный период, стало рекордным за все время
наблюдений.
За время режима самоизоляции (апрель-май и частично июнь) ресторанный бизнес
в разных регионах страны понес убытки в размере от 60% до 100%. Только небольшая часть
(около 25%) заведений общепита смогла перейти на доставку блюд клиентам и сохранить
часть персонала. Большинство заведений или полностью закрылись на время карантина, или
договорились с арендодателями о снижении ставки, выплачивали аренду и часть заработной
платы сотрудникам.
Также стоит отметить, что в период карантина все массовых скоплениях людей
запрещены, поэтому рестораторы стали развивать сервис доставки своей продукции
(рисунок 1), чтобы иметь средства для выплаты зарплат сотрудникам и погашения стоимости
аренды [2: с. 11-13].
45
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планируют доставку

[Источник таблицы: 7].

Риcунок 1. Доставка ресторанов России до пандемии и после в 2020
Можно предположить, что каждый ресторан будет готов работать на доставку, чтобы
хоть как-то иметь возможность платить по счетам, но это совсем не так. Концепция
и особенность кухни некоторых заведений могут сделать доставку невозможной или
затруднительной. Существует небольшое количество критерий, благодаря которым работа
в доставке является выгодной.
Этими условиями являются:
 Быстрое приготовление блюд.
 Близкое расположение к месту доставки.
 Нет проблем с транспортировкой.
 Достаточное количество рабочих для работы с большим потоком.
Выполнение всех пунктов требует немалых средств для реализации, c которыми могут
справиться либо большие сети, либо маленькие рестораны, с отлаженной системой доставки.
Что является невозможном или тяжелым для ресторанов, которые только начали
предоставлять эту услугу [3].
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Был проведен SWOT-анализ предприятия ООО «Притяжение» за 2019 год, на основании
полученных данных можно сделать следующие выводы:
 об основных преимуществах ООО «Притяжение» (высокое качество продукции
и обслуживания, а также привлекательной ценовой политике), которые позволяют
минимизировать угрозы и использовать благоприятные возможности;
 о преимуществах с более низким рейтингом (молодое руководство среднего звена,
проведение мероприятий в ООО «Притяжение» и наличие летней площадки), но тем
не менее имеющих немалое значение как резерв для повышения конкурентоспособности
ООО «Притяжение»;
 о самых серьезных недостатках ООО «Притяжение» (в кафе практически не
используется рекламные средства и технологии, а также нет службы доставки);
 о возможностях (открытие сети и увеличение доли рынка, а также завоевание
популярности) и угрозах (выход на рынок нового более интересного продукта, и вследствие
чего произойдет снижение спроса), на которые следует обратить внимание руководству
ООО «Притяжение».
В текущем году парковый комплекс «Усадьба» ООО «Притяжение» также из-за
пандемии несет большие финансовые трудности. С марта месяца 2020 года предприятие
вынуждено было перейти на «удаленку» и пришлось внедрить способ обслуживания в виде
доставки еды.
Распространенным приемом для быстрого роста спроса к продукции общественного
питания, являются скидки и акции. Потребители положительно реагируют на подобные
предложения, охотно приобретая продукцию по акции [4].
У каждого заведения в ресторанном бизнесе есть свои блюда, которые являются
визитными карточками заведения и ООО «Притяжение» не исключение. Будет целесообразно
разработать акции именно для этих блюд. Таким - образом, ООО «Притяжение» сможет
увеличить объемы выручки, а также повысить уровень бренда.
Можно выделить несколько путей поддержания конкурентоспособности и финансового
состояния, помимо просто доставки, которые могли бы помочь продержаться на плаву во
время пандемии коронавируса ресторану ООО «Притяжение»:
 концепция «Ресторан как минимаркет», которая включает в себя расширение
ассортимента услуг. Доставка пополняется товарами первой необходимости, что позволяет
расширить ассортимент меню и, соответственно, дает возможность клиентам заказывать еду,
продукты, санитайзеры в одном месте. Это повышает продажи, увеличивает обороты
и помогает сохранить количество сотрудников;
 постоянный мониторинг цен конкурентов. Снижение цен меню минимум на 30 %.
Сделать предложение выгоднее, чем у конкурентов;
 делать постоянные акции, стимулирующие спрос;
 запустить рекламу через соц.сети, такие, как instagram, facebook;
 посредствам соц.сетей взаимодействовать со своей клиентурой, проводить опросы
предпочтений;
 расширить меню блюд. Добавить завтраки, обеды, ужины. Добавить больше блюд
от шеф-повара;
 добавить в меню кофейные напитки (Латте, Капучино, Раф). Спрос на кофе за
последние два года вырос более чем на 40 % [5];
 сделать удобную навигацию в приложении доставки (при условии, что ресторан
имеет собственную доставку);
 переориентировать часть сотрудников, например, официантов, в курьеров-доставщиков
ради сохранения их заработной платы [6, с. 188-190].
Чтобы привлечь гостей именно в ООО «Притяжение» нужно переориентировать меню,
сделать уклон в сторону фаст-фуда, и цены снизить по сравнению с конкурентами,
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привлекать внимание постоянными акциями и скидками. Эти мероприятия потребуют
значительных рекламных вложений, но они должны будут оправдаться.
Общие затраты составят приблизительно 278 тыс. рублей в год, но данные затраты
позволят предприятию удержаться на плаву в период пандемии.
Таблица 1.
Затраты на рекламные мероприятия в год, руб.
Мероприятие
Яндекс Директ
SMM (раскрутка группы в Instagramm)
Мобильная версия (настройка – единоразово)
Настройка функции доставки на сайте
Итого
[Источник таблицы:
ООО «Притяжение»].

расчитано

Стоимость, тыс. руб.
96
180
2
0
278

автором

на

основе

внутренней

документации

С учетом того, что затраты на доставщиков нивилированы тем, что в них перепрофилированы официанты, а дополнительных затрат, кроме как на рекламу предприятие
ООО «Притяжение» не понесет, поэтому сумма в 278 тыс. руб. небольшая для предприятия.
Данные мероприятия могут помочь сохранить деятельность ресторанного бизнеса во
время всеобщей самоизоляции и уменьшить потери при реабилитации после снятия всех
карантинных мер и ограничений. А также поможет сохранить клиентуру. Также благодаря
техническому прогрессу появляются новые технологии для успешного ведения ресторанного
бизнеса. Своевременная адаптация под изменяющиеся условия и переход на онлайн-продажи
способны оптимизировать функционирование ресторанного бизнеса, в том числе и ресторана
ООО «Притяжение».
Таким образом, последствия кризиса нанесут огромный урон ресторанному бизнесу
в России. Единственным источником дохода для ресторанов в период такого непростого
времени является доставка. На данный момент, достаточно большое количество ресторанов
несут убытки, а некоторые и вовсе подают на банкротство. К сожалению, в ближайшее время
данная тенденция будет только усиливаться.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ
И КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ПРОИЗВОДЯЩИХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ
Попова Оксана Игоревна
магистрант, кафедра аудита и внутреннего контроля,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
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Важное значение для стабильной деятельности организаций и положительных
экономических показателей имеет учет и анализ издержек производства продукции
и предоставления услуг. Учет затрат и калькулирование себестоимости необходимо
рассматривать как взаимосвязанный процесс, чтобы произвести правильный расчет
себестоимости.
Правильно рассчитанная себестоимость и ее четкое отражение в бухгалтерской
отчетности необходима, в первую очередь, для внутренних пользователей, учредителей,
директоров, администрации. На основе расчетов, можно определить, рентабельность
продукции, эффективность производственного процесса и необходимость в изменениях.
Следовательно, можно провести анализ хозяйственной деятельности организации, увидеть
проблемные моменты, на которые стоит обратить внимание. Или же определить сильные
стороны, которые в дальнейшем продолжать развивать.
В сельском хозяйстве, а именно сфере производства удобрений, издержки на
производство подвержены постоянным изменениям. На это влияет рост конкуренции
отечественных и зарубежный компаний, изменение технологий и появлений альтернативных
препаратов.
Необходимо проводить постоянный контроль и анализ всех затрат организации, чтобы
обеспечить устойчивость на рынке.
В Приказе Минсельхоза РФ от 06.06.2003 N 792 "Об утверждении Методических
рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию
себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях" [3],
выделяются два взаимосвязанных направления: аналитический учет затрат и выход
продукции и исчисление себестоимости.
Целью первого направления является контроль затрат, выявление отклонений от норм
и стандартов, а так же требований к готовому продукту.
Цель второго – калькулирование себестоимости с применением различных методов
расчета показателей в аналитических разрезах.
Процесс исчисления себестоимости заключается в сложении всех издержек,
от производства и до продажи конкретного продукта.
Себестоимость классифицируется по объему учет затрат:
Цеховая себестоимость включает в себя все издержки, полученные в цеху, такие как
ПМЗ на изготовление, издержки по износу и содержанию оборудования, заработная плата
работников производства и т. д.
Производственная себестоимость = цеховая себестоимость + вспомогательное
производство.
Полная себестоимость = производственная себестоимость + издержки по продаже
данной продукции.
Так же себестоимость подразделяют на плановую и фактическую:
Плановая себестоимость – это показатель, рассчитанный по нормам, к которому
стремится организация.
Фактическая себестоимость определяется на основании бухгалтерского учета в конце
отчетного периода.
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После определения фактической себестоимости ее сравнивают с плановой, проводят
анализ отклонений.
Любая организация, которая является производителем продукции, связана
с постоянным вложением денежных средств на производственные цели.
В РФ учет затрат, которые формируют налогооблагаемую прибыль, регламентируется
25 главой второй части Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организации».
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты
(а в случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса, убытки), осуществленные
(понесенные) налогоплательщиком [1].
Согласно приказу Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99» [2].
Расходы по обычным видам деятельности - затраты на производство и реализацию
продукции, покупку и продажу товаров, затраты по выполнению работ и услуг.
Прочие расходы – это расходы не связанные с обычным видом деятельности.
Классификация затрат подразделяется на прямые и косвенные.
Из основной продукции складываются прямые затраты. К ним относятся: сырье
и материалы, заработная плата рабочих (занятых на производстве), отчисления на социальные
нужды (производственных рабочих), энергия для производственного оборудования и т.д.
Деятельность и функционирование организации несет в себе косвенные затраты, такие
как административные, управленческие, общехозяйственные и общепроизводственные
расходы, аренда офисного оборудования и т. д.
Сфера производства органических удобрений является специфической, в общей структуре
затрат большую долю занимают затраты на сырье и материалы, а так же оплата труда
работников. Это можно объяснить несколькими факторами:
 К материальным расходам, кроме затрат на приобретение сырья и материалов,
относят также издержки на технологические цели (электроэнергия, вода и т.д.);
 работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними
предприятиями и организациями. К ним относятся: транспортные услуги сторонних
организаций по перевозкам грузов, работы по капитальному и текущему ремонту,
реконструкции, реставрации жилых и нежилых зданий или инженерных сооружений, а также
прочие услуги производственного характера;
 Основные работники производства, это квалифицированные микробиологи и агрономы,
обладающие набором уникальных знаний от применения которых зависит качество продукции;
 Развитие в Российской Федерации органического земледелия влечет за собой
увеличение спроса на специалистов данной сферы;
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