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«СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ ЕШЬ, И Я СКАЖУ КТО ТЫ!»

Ахметзянова Р. Р., Бородина А. В., СПО ГПАОУ «КГАМТ 
имени Л. Б. Васильева», г. Набережные Челны
Научный руководитель: преподаватель высшей 
квалификационной категории Кабирова Л. С.

Моя будущая профессия —  «Повар» и она неотъемлема, связана с питанием 
человека.

Пускай твердят про вечность летописцы, пусть трагик воспевает пыль эпох. 
А я —  о прозе.О еде. О пище. Ведь, если где- то существует Бог, его я вижу 
у плиты великой, —  растрепанного с черпаком в руке. С загадочною, доброю 
улыбкой.И —  непременно —  в белом колпаке.

Как утверждают психологи, хорошее настроение на 70%зависит от хорошего 
приготовленной пищи. Еще в Древней Греции возник культ Акслепия, мифиче-
ского врача-целителя, получившего в Риме имя Эскулап.Его дочь Гигея счита-
лась покровительницей науки о здоровье, а верной помощницей их была кухарка 
Кулина. Она стала покровительницей поварского дела, получившего название 
«кулинария» (от лат. culina-кухня).Молва присвоила Кулине имя музы у римлян 
муза так и звалась -»Кулинария».

Оптимальное здоровье организма и  риск развития заболеваний связано с  пи-
танием.

При современном ускоренном ритме жизни мы зачастую настолько заняты ре-
шением текущих проблем и выполнением массы неотложных дел, что не забо-
тимся о продуманном и хорошо сбалансированном режиме питания.

Волшебной формулы здоровья не существует, однако есть важный ключевой 
компонент-это сбалансированное питание.

Сегодня мы стремимся к тому, чтобы приготовление пищи было быстрым 
и удобным, и меньше заботимся о сбалансированности питания. А при подоб-
ном питании в организме легко может возникнуть дефицит некоторых витаминов, 
минералов или других питательных веществ, формирующих хорошо сбаланси-
рованный рацион.

Первым шагом к пониманию принципа качественного питания является по-
ложение о том, что различные продукты питания содержат различные полезные 
химические вещества или соединения, получаемые из растений. Вот почему 
столь важно разнообразить ассортимент продуктов питания, особенно фруктов 
и овощей.
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Здоровье человека связанно с кислотностью организма. Что же обозначает по-
казатель кислотности —  рН?

pH является характеристикой концентрации ионов водорода.
Наша кровь является соединительной тканью. Кровь имеет свою кислотность. 

pH крови = 7,35–7,45; Любое изменение в сторону и у вас появились проблемы, 
особенно если изменения в кислотную среду.

Наукой доказано: уравновешивать кислотность организма в сторону ощелачи-
вания в первую очередь помогают свежие и правильно подвергнутые термиче-
ской обработке фрукты и овощи.

Как будущий специалист я должна знать: что я потребляю в пищу, и как влияет 
на мой организм тот или иной продукт.

Рекомендую в питании употреблять больше фруктов и овощей.
Немного расскажу о некоторых из них.
Яблоко —  фрукт, пользующийся большой популярностью благодаря своему 

целебному воздействию на организм, а также являющийся символом здоровья 
во многих культурах. Старая английская поговорка «Яблоко в день —  и доктора 
не надо» —  не просто поговорка, ее истина подтверждена временем. Благодаря 
питательным свойствам яблок они превращается в союзника в борьбе за здоровье. 
Они содержат воду, белки, сахара различных видов (фруктозу, глюкозу, сахарозу), 
минеральные соли (калий, серу, фосфор, кальций, магний, марганец и железо). 
А также витамины C, PP, B1, B2, A. Важно отметить, что в яблоке содержится 
очень мало жира. Поэтому они очень популярны в диетологии

После яблок груши у нас самые распространённые фрукты. О груше узнали 
позже, чем о яблоне. Древние медики использовали грушевый сок. Для утоления 
жажды у больных с повышенной температурой тела. Грушевым соком и отваром 
лечили расстройство желудка. В грушах много витаминов В и С

В моркови содержится большое количество витамина А, который укрепляет ор-
ганизм и защищает его от инфекций, а так же положительно действует на зрение. 
Однако морковь —  это не только копилка витамина А. В ней содержится чуть ли 
не весь витаминный алфавит, и как повар хочу поделиться секретом о том, что 
при термической обработке витамины этой культуры не теряются, а становятся 
более доступными для нашего организма.

Лук и чеснок с давних пор славились своими лечебными свойствами. В этих 
овощах большое количество витамина С. Вдыхание паров лука и чеснока хорошо 
помогает при кашле, ангине. Кашица лука и чеснока помогает при насморке. Оба 
эти растения служат нам и пищей, и лекарством.

Помидор, или томат, попал к нам из Южной Америки. Сначала томат служил 
для украшения клумб и подоконников. Затем его стали выращивать как лекар-
ственное растение, и только потом он поселился на огородах и его стали упо-
треблять в пищу. В помидорах содержатся витамины С и В и вещество ликопин, 
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которое придаёт красный цвет плоду и необходим нашему организму. При терми-
ческой обработке он становиться 100% доступен для нашего организма.

Хорошо питаться —  значит сделать самые выгодные инвестиции в обеспече-
нии собственного здоровья на долгие годы. Качественное питание сохраняет 
оптимальное здоровье и увеличивает потенциальные возможности физической 
и умственной деятельности и  ведет к достижению отличных результатов в про-
фессиональной деятельности.

Быть здоровым —  модно! В здоровом теле —  здоровый дух! Качественное пи-
тание это есть залог здоровья и долголетия, ведь не зря говорят: «Скажи мне, что 
ты ешь, и я скажу кто ты!»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ЗАПЕЧЕННЫХ МУСКУСНЫХ УТОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МАРИНАДОВ НА ОСНОВЕ СОКОВ ИЗ ЯГОД

Ахметзянова С., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Правильное и полноценное питание является одним из важнейших факторов, 
определяющим здоровье населения. Потребление мяса птицы имеет стабильную 
тенденцию к росту. Регулярно включают в свой рацион мясо птицы 94% россиян.

В последние годы наблюдается интерес к промышленному производству мяса 
уток. Мясо уток имеет высокую пищевую ценность и обеспечивает потребности 
организма в белках, липидах, минеральных веществах, витаминах. Мускусные 
утки обладают определенными биологическими особенностями, основным их 
преимуществом являются отличные мясные качества.

Цель работы —  разработка рецептуры и технологии приготовления запеченных 
мускусных уток с использованием маринадов на основе соков из ягод.

Экспериментальные исследования проведены в лаборатории 
Набережночелнинского государственного торгово-технологического института.

Способ тепловой обработки —  запекание в жарочном шкафу с использованием 
маринадов соков из ягод.

Объекты исследования:
образец 1 —  утка мускусная запеченая в облепиховом соке;
образец 2 —  утка мускусная запеченая в облепиховом соке;
образец 3 —  утка мускусная запеченая в гранатовом соке.
Экспериментальные исследования проводили с помощью выше приведенных 

современных методов, позволяющих на основе комплекса показателей получить 
характеристику сырья и готового продукта:

1. Содержание массовой доли влаги определяется по ГОСТ Р 51479–99 мето-
дом высушивания в сушильном шкафу при температуре 150±2˚С. Образцы соот-
ветствуют требованиям ГОСТ.

2. Содержание поваренной соли. Сущность метода аргентометрического титро-
вания (по Мору). Метод основан на определении ионов хлора путем титрования 
вытяжки раствором азотнокислого серебра в присутствии индикатора —  хромо-
вокислого калия. По ГОСТ Р 51479–99 содержание поваренной соли для мускус-
ных уток не должно превышать 2%. Следовательно, все образцы соответствуют 
требованиям НД.

3. Перекисное число жира запеченных мускусных уток определяли по ГОСТ 
31470–2012 в течение 30 дней. Исходя из этого, выявлено, что в течение 10 дней 
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образец 1 подвергается к быстрой порче, чем остальные. И на конец месяца все 
образцы теряют свежесть.

4. Метод определения летучих жирных кислот основан на отгонке летучих 
жирных кислот из подкисленной водной вытяжки острым паром с последую-
щим титрованием дистиллята. После определения ЛЖК в исследуемых образцах, 
выявлено, что наибольшее количество ЛЖК содержит Образец 2, а наименьшее 
количество ЛЖК содержится в образце 1.

5. Результаты проведённой органолептической оценки показали, что мясо му-
скусных уток имеет тёмно —  красный цвет, мясо нежирное, но не сухое, а сочное. 
Оно обладает пикантным вкусом, напоминающим дичь, сладковатое и совсем не 
похоже на мясо традиционных уток. Мясо мускусных уток оценено как облада-
ющее хорошими вкусовыми качествами.

В соответствии с разработанной рецептурой и технологией производства утки 
запеченной установлены регламентируемые требования, предъявляемые к каче-
ству кулинарных изделий «Утка мускусная запеченная».

РАЗРАБОТКА ХЛЕБА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Гарифуллин А. А., Шипоров Н. О., факультет среднего 
профессионального образования НГТТИ, г. Набережные Челны
Научные руководители: к. п.н. Худакова Л. В., преподаватель 

специальных дисциплин Ситенкова С. И.

На сегодняшний день основными направлениями развития хлебопекарной про-
мышленности в России является разработка хлеба функционального назначения, 
а также разработка хлеба длительного хранения. В настоящее время все больше 
распространяются заболевания, вызванные неправильным питанием. Поэтому во-
прос разработки продуктов функционального направления стоит особенно остро.

Основным направлением в повышение пищевой ценности хлеба и обогащения 
его витаминами и минеральными веществами, углеводами, а также белками рас-
тительного происхождения является использование в качестве добавки овощных 
пюре. В исследовании с этой целью использовалось морковное пюре.

Корнеплоды моркови содержат каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин. 
В небольших количествах содержатся пантотеновая и аскорбиновая кислоты, 
флавоноиды, антоцианы, жирные, и эфирные масла, умбрелифсрон, лизин, ор-
нитин, гистидин, цистеин, аспарагин, серии, треонин, пролин, метионин, тиро-
зин, лейцин, а также витамины группы В, флавоновые производные и жирное 
масло. Содержание кальция —  233 мг/100 г, магния —  0,64 мг/100 г, фосфора– 
2,17 мг/100 г. Морковь оказывает на организм антисептическое, глистогонное, 
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деминерализующее, желчегонное, обезболивающее, отхаркивающее, противо-
воспалительное, противосклеротическое действие. Она также усиливает деятель-
ность желез желудочно-кишечного тракта Морковь полезна при самых различных 
заболеваниях: малокровии, бронхитах, некоторых кожных, сердечно-сосудистых 
заболеваниях, при заживлении ран и особенно для глаз.

Таким образом, для исследования были получены следующие образцы хлеба: 
образец № 1 —  ржаной хлеб на солодовой закваске с добавлением морковного 
пюре; образец № 2 —  ржаной хлеб на солодовой закваске с добавлением морков-
ного пюре и сока моркови. В качестве контрольного образца использован хлеб 
ржаной с использованием только соловой закваски. Полученные образцы иссле-
довали по следующим направлениям:

1. Определение пищевой ценности и органолептическая оценка качества хлеба.
2. Исследование устойчивости хлеба к микробиологическому повреждению.
3. Определение физико-химических показателей, в том числе пористость 

и влажность хлеба.
В ходе органолептической оценки хлеба определяли вкус, аромат, внешний вид 

и текстуру. Дегустация показала, что лучшими органолептическими свойствами 
обладает хлеб, приготовленный на солодовой закваске без добавок, а также с до-
бавлением морковного пюре. Всеми дегустаторами по показателям вкус и аромат 
выставлены максимальные баллы для этих образцов. Результаты представлены 
в таблице 1.

Таблица 1

Результат органолептической оценки качества ржаных видов хлеба

Наименование 
показатели Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3

Внешний вид и цвет 5 5 4
Консистенция 5 5 5
Запах 4 5 5
Вкус 4 5 5

Для исследования на микробиологическое повреждение исследуемые образцы 
после охлаждения заворачивали в стерильную бумагу и помещали в термостат 
на хранение, наблюдая в течение семи суток появление признаков плесневения.

Исследования показали, что внесение пюре из моркови в рецептуру не способ-
ствовало росту микроорганизмов, вызывающих плесневение хлеба. Установили, 
что на поверхности контрольного образца видимый мицелий обнаруживается на 
4 сутки хранения, а на поверхности хлеба, приготовленного с использованием 
добавок —  от 5 до 6 суток.

Кроме того, хлеб с добавлением овощного пюре моркови обладает повышен-
ными физико-химическими показателями. Так пористость хлеба с морковным 
пюре и его объем в среднем на 11% и 8% больше чем пористость у контрольного 
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образца у хлеба и хлеба с добавлением овощного пюре моркови и морковного 
сока соответственно.

Общая оценка хлеба на солодовой закваске с добавлением морковного пюре 
показала, что он превосходит другие образцы хлеба по объему, по пористости 
мякиша, по вкусу и кислотности на 3 балла. Особенно следует отметить устойчи-
вость такого хлеба к черствению. Объясняется это биохимическим показателями 
исходного сырья, а также использованием закваски в процессе приготовления 
хлеба.

Также был произведен расчет экономической эффективности производства раз-
работанных видов ржаного хлеба. Расчетные данные представлены в таблице 2.

Таблица 2

Основные экономические показатели

Показатель Хлеб ржаной
Хлеб ржаной на 

солодовой закваске 
с морковной массой

Хлеб ржаной на солодовой 
закваске с морковной 

массой и соком

Объем производства продукции, кг 100,00 100,00 100,00

Цена реализации с НДС, руб. 25 21,00 22,50

Масса единицы продукции, кг 0,45 0,45 0,45

Себестоимость, руб. 15,01 13,80 13,50

Прибыль от реализации продукции 9,99 7,92 9

Сумма налога на прибыль, руб. 2,00 1,58 1,8

Чистая прибыль, руб. 7,99 6,34 7,2

Производственная рентабельность,% 66,56 67,56 66,67

Коммерческая рентабельность,% 53,23 54,48 53,33

Как видно из представленных данных, производство нового вида ржаного хле-
ба является рентабельным, что говорит о целесообразности применения разрабо-
танной технологии и рецептуры.

Разработанные виды хлеба получили признание и высокую оценку экспертов 
руководителей хлебопекарной промышленности г. Казани на сетевом чемпионате 
WorldSkills по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий».

Литература:
1.  ГОСТ  2077–84  «Хлеб  ржаной,  ржано-пшеничный  и  пшенично-ржаной. 

Общие технические условия»
2. ГОСТ 21094–75 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влаж-

ности»
3. ГОСТ 5669–96 «Хлебобулочные изделия. Метод определения пористости»
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ МАРМЕЛАДА НА ОСНОВЕ ЯГОД 
И ОВОЩЕЙ, ВЫРАЩЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Гилаева Р., факультет технологического менеджмента, 
НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

С конца 20 в. ведутся активные исследования окислительных процессов, а так-
же окислительного стресса в клетках и его патологического воздействия на орга-
низм. Активные формы кислорода, накапливаются в клетках организма, нарушая 
их нормальный метаболизм, тем самым выступают провокатором окислительных 
повреждений макромолекул. Одним из эффективных способов нейтрализации 
активной формы кислорода в клетке является использование в пищу продуктов 
богатых антиоксидантами. Наиболее известные антиоксиданты: аскорбиновая 
кислота (витамин С), токоферол (витамин Е), ß-каротин(провитамин А) и лико-
пин (в томатах). К продуктам богатым биологически активными веществами при-
родного происхождения относятся фрукты, овощи, ягоды, а также блюда и конди-
терские изделия из них. Одним из таких продуктов является мармелад.

Основным источником сырья для производства мармелада являются местные 
ягоды и овощи: облепиха, красная смородина, земляника, паслен (санберри) 
и тыква.

Исследования проводили в лабораториях Набережночелнинского торгово-тех-
нологического института.

Общая схема проведения исследований состоит из нескольких этапов:
- разработки мармелада, состоящего из пюре облепихи, красной смородины, 

малины, тыквы, паслена;
- разработки и комплексной товароведной оценки мармелада из данных ком-

понентов;
Объекты исследования: опытные образцы мармелада из плодов облепихи, крас-

ной смородины, малины, паслена и мякоти кабачков, разработанные по ГОСТу 
6442–2014.

Для проведения исследований в лабораторных условиях были приготовлены 5 
видов мармелада, состоящие из различных компонентов, а именно, из кабачков, 
облепихи, красной смородины, паслена и малины. После чего проводили иссле-
дования на физико-химические и органолептические показатели.

Органолептические характеристики определяли по ГОСТ 31339–2006. Для 
определения значения комплексного показателя находили среднее арифметиче-
ское его единичных показателей.

Готовые мармеладные изделия, обладают высокими органолептически-
ми свойствами, имеют хорошую формоудерживающую способность. Также 
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органолептическая оценка показала, что исследуемые образцы были прозрачны-
ми, без осадка, имели приятный вкус и аромат, соответствующие виду сырья: 
кислый —  свойственно красной смородине, облепихе; терпкий —  для паслена, 
сладкий —  малине, кабачкам. Образцы имели цвет: 1 ярко- желтый (для кабач-
ков), 2 ярко- красный (из плодов красной смородины), 3 темно-бордовый (для 
ягод паслена), 4 ярко- оранжевый (для облепихи), 5 темно-красный (для малины).

При исследовании мармеладов также определяли наиболее важные физико-хи-
мические показатели: массовая доля сухих веществ, влажность%, массовая доля 
золы. Физико-химические показатели представлены в таблице 1.

Таблица 1. —  Физико-химические показатели мармелада

Показатели 
Характеристика 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Массовая доля сухих веществ,% 71,6 69,4 70,2 68,6 71,2

рН 4,5 2,83 3,89 2,77 3,57

Влажность,%, 19,5 23,4 21,9 22,6 22,4

Массовая доля золы,% 0,099 0,1 0,11 0,098 0,1

По органолептическим и физико-химическим показателям данные виды мар-
мелада отвечают требованиям ГОСТ 6442–2014.

Содержание флавоноидов в пюре из ягод представлено на рисунке 1.
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Рис. 1 Массовая доля биофлавоноидов в пюре из ягод,%

Из рисунка видно, что максимальное количество биофлавоноидов содержится 
в красной смородине, минимальное в кабачках.

Содержание основных фенольных веществ и витаминов в растительном сырье 
приведено в таблице 1.
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Таблица 1. —  Характеристика физико-химических показателей растительных 
экстрактов

Наименование сырья

Массовая доля

Активная 
кислотность

раствори-
мых сухих 

веществ,%, не 
менее

фенольных 
соединений,%, 

не менее

флавоно-
идов,%, не 

менее

витамина С, 
мг%, не менее

Пюре из облепихи 10,8 4,6 2,8 2,0 2,77
Пюре из кр. смородины 11,7 7,6 4,6 0,40 2,83
Пюре из кабачков 10,1 2,4 1,45 0,15 4,5
Пюре из паслена 9,8 3,48 2,3 1,80 3,89
Пюре из малины 8,9 4,5 2,5 0,25 3,57

На следующем этапе исследовательской работы выявляли оптимальный срок 
и условия хранения обогащенного мармелада, также были проведены исследова-
ния изменения содержания витаминного состава при хранении.

Хранили при температуре воздуха (18±3) °C и относительной влажности воз-
духа (70±5)% в течение 30 дней. Образцы мармелада хранили в закрытых картон-
ных коробках. По истечению 30 дней витаминный состав мармелада изменился 
на незначительное количество. Таким образом, полученные данные химического 
состава и показателей безопасности выбранных растений позволяют сделать вы-
вод о целесообразности их использования в технологии приготовления мармела-
да в качестве источника ценных натуральных биологически активных веществ 
антиоксидантного действия.

На основании проведенных исследований были сделаны следующие выводы:
Изучив весь ассортиментный перечень мармелада, можно сделать вывод, что 

все предлагаемые виды данного продукта в своем составе содержат синтетиче-
ские пищевые добавки и практически отсутствуют натуральные компоненты. Что 
вызвало интерес на расширение ассортимента мармелада за счет использования 
в качестве основного компонента пюре из натуральных ягод и овощей.

Исследованы органолептические свойства, изучен физико-химический состав 
растительных пюре. Показано, что наибольшей антиоксидантной активностью, 
а именно по содержанию аскорбиновой кислоты пюре из облепихи и паслена, 
которое составило (2,0;1,8 мг%,). По содержанию фенольных соединений вы-
делились плоды красной смородины и облепихи. Наибольшей антиоксидантной 
активностью по всем изученным свойствам обладают плоды облепихи.

Исследовано влияние срока хранения на витаминный состав мармелада, а так-
же изучен сроки хранения и режим хранения
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ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В РЕСТОРАНЕ «ГИН-НО ТАКИ»

Гуничев К. А., Набиуллина А. А., Сучилина Э. А., факультет 
СПО, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к.пед.н., Худакова Л. В.

Культура обслуживания направлена на обслуживание посетителей на основе 
выработки определенных правил, процедур, практических навыков и умений.

В свою очередь, культура обслуживания диктуется политикой предприятия, 
поддерживается системой поощрений персонала обслуживания и рядом других 
мероприятий.

Сегодня распространено понимание культуры обслуживания в узком смысле 
как совокупности правил вежливости (этики поведения). Однако данное понятие 
следует рассматривать значительно шире, во всех проявлениях составляющих его 
элементов.

Объектом исследования является ресторан «Гин-но Таки».
Предмет исследования выступает культура обслуживания посетителей в ре-

сторане «Гин-но Таки».
Цель исследования: исследование культуры обслуживания посетителей в ре-

сторане «Гин-но Таки» и разработка предложений по улучшению культуры ре-
сторанного сервиса и качества обслуживания посетителей.

Поставленная цель определяет задачи исследования:
1. Рассмотреть теоретические подходы к культуре как одного из факторов сер-

висной деятельности.
2. Рассмотреть основную проблему культуры как одного из факторов сервис-

ной деятельности в современных условиях.
3. Показать пути решения выявленных проблем и сделать расчет путей их ре-

шения.
4. Обозначить тенденции развития тематики «Культура как один из факторов 

сервисной деятельности».
Ресторан «Гин-но Таки» является предприятием индустрии питания, отлича-

ющимся улучшенным оснащением, сервировкой, интерьером и повышенным 
уровнем обслуживания населения (индивидуальных и групповых посетителей) 
в сочетании с организацией отдыха. Широко практикуется изготовление блюд, 
закусок по индивидуальному заказу, а также фирменных и национальных блюд, 
предусмотренных в меню.

Ресторан «Гин-но Таки» расположен в центре города Набережные Челны. 
Ресторан этого класса предназначен для населения с высоким и средним достат-
ком.
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Обслуживающий и производственный персонал ресторана имеет среднее спе-
циальное, незаконченное высшее и высшее образование. Возрастной состав от 
21–50 лет, где 70% составляют женщины.

С целью разработки мероприятий по улучшению культуры ресторанного сер-
виса и качества обслуживания посетителей, а также чтобы сотрудничество с ре-
стораном «Гин-но Таки» становилось для посетителей интереснее и полезнее, 
был проведен анкетный опрос. В ходе проведения данного вида исследования 
было опрошено 20 респондентов (12 мужчин и 8 женщин). Были получены следу-
ющие результаты. 45% из 20 человек опрошенных считают, что культура общения 
начинается с взаимного изучения собеседниками друг друга и выбора наилучшей 
линии поведения. При этом, как пояснили клиенты, у них складывается о партне-
ре первое впечатление, которое во многом определяет дальнейший ход отноше-
ний. 25% считают, что культура общения начинается с выбора наилучшей линии 
поведения. Другие 25% опрошенных считают взаимоуважение между работником 
ресторана и гостем способствует созданию высоконравственного стиля общения 
в ресторане. Остальные 5% видят культуру общения в другом.

По мнению 100% респондентов культура общения обслуживающего персонала 
с гостями проявляется в умении правильно сформулировать свои мысли, выслу-
шать посетителя, в отзывчивости и сопереживании ему.

Больше половины опрошенных 75% от общего числа, указывают, что эстети-
ческий вкус работника ресторана «Гин но Таки» проявляется в умении со вку-
сом, с учетом индивидуальных особенностей и возраста, «создать» свой внеш-
ний облик (имидж). Ведь по внешнему виду официанта у посетителя при первой 
встрече создается то или иное впечатление о нем. Поэтому работник ресторана 
«Гин-но Таки» должен выглядеть привлекательным. 20 опрошенных респонден-
тов считают, что внешний вид обслуживающего персонала является визитной 
карточкой ресторана, именно по собранности, подтянутости, аккуратности об-
служивающего персонала посетители судят об уровне культуры обслуживания 
в данном ресторане в целом. И напротив, неряшливый вид вызывает у клиентов 
чувство досады и раздражения. Ни о каком доверительном отношении к такому 
работнику ресторана речи быть не может.

В ходе проведения анкетирования, выяснилось, что 20 человек из 20 опрошен-
ных, единогласно, считают, что внешний вид, культура речи, манеры поведения 
обслуживающего персонала являются главными составляющими при обслужи-
вании. Ведь по их внешнему, посетители судят об уровне культуры обслужива-
ния в данном ресторане; хорошие манеры поведения производят благоприятное 
впечатление на посетителей, а культура речи служит важным показателем общей 
культуры обслуживающего персонала, уровня его мышления.

Отвечая на вопрос «Из чего, по-вашему, мнению складывается культура сер-
виса? Свой ответ обоснуйте» 100% опрошенных ресторана «Гин-но Таки», свои 
ответы обосновали следующим образом, культура сервиса складывается из 
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следующих основных аспектов: психологических, эстетических, организацион-
но-технологических и др. аспектов.

Мнения респондентов сошлись в том, что индивидуальный подход к посетите-
лю состоит из тесного контакт персонала с гостем, убежденности в полезности 
предлагаемого меню и эмоциональной выразительности речи обслуживающего 
персонала. Конечно, все варианты актуальны, ведь благодаря индивидуальному 
подходу к посетителю ресторан «Гин-но Таки» приобрел большое количество 
постоянных клиентов.

По мнению посетителей ресторана «Гин-но Таки», роль психологии обслужи-
вания заключается в следующем: от действий персонала, непосредственно кон-
тактирующего в своей работе с клиентом (заказчиком) зависит благосостояние 
ресторана и, соответственно, его работников. В ресторане, в отличие от, скажем, 
какого-либо промышленного предприятия, практически весь персонал является 
контактным, так или иначе вступающим в контактные отношения с клиентами 
и заказчиками —  это касается и управленческого, и производственного персонала.

Знание психологии обслуживания дает обслуживающему персоналу: понять 
поведение клиентов для выбора наилучшего варианта (способа) их обслужива-
ния; познать себя, свой внутренний мир в целях сознательного регулирования 
своего поведения; разобраться в поведении своих коллег для оказания им (в слу-
чае возникновения такой необходимости) помощи и поддержки.

В ходе проведенного анкетирования среди клиентов ресторана «Гин-но Таки» 
было выявлено, что культура сервиса является неотъемной частью общей куль-
туры общества.

Таким образом, успешная деятельность ресторана зависит от того, в какой сте-
пени заведению удается привлечь и удержать клиентов. Решение этой основной 
задачи зависит от многих составляющих: меню, кухни, интерьера, музыкального 
сопровождения, уровня культуры обслуживания, внешности персонала, его по-
ведения в соответствии с нормами корпоративной этики, т. е. культуры ресторан-
ного сервиса в целом.
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ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Денисова Н. Н., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Чернышева Ф. А.

В настоящее время достижение высоких спортивных результатов определяется 
интенсивными физическими и нервно-психическими нагрузками, которым подверга-
ются спортсмены в тренировочном и соревновательном периодах. При поступлении 
энергии и незаменимых факторов питания в адекватном потребностям количестве 
энергозатраты организма компенсируются, сохраняется необходимый уровень ана-
болических процессов, восстанавливается работоспособность спортсменов.

Пищевой рацион спортсмена должен составляться с учетом общих гигиениче-
ских положений, а также особенностей вида спорта, пола, его возраста и массы 
тела, этапов подготовки, климато-географических условий и др. Определяющими 
факторами являются вид спорта и  период тренировочного цикла, при этом энер-
гозатраты варьируют в диапазоне от 4000 до 7000 ккал/сутки. Работа в анаэроб-
ном режиме зависит от оптимальных количественных соотношений белка, уве-
личения доли углеводов за счет снижения количества жира. Динамические или 
статические мышечные усилия, направленные на увеличение мышечной массы 
и развитие силы, требуют повышения содержания в рационе белка, витаминов 
группы В, витамина PP.

При совершенствовании выносливости, работе в аэробном режиме требуется 
увеличить калорийность рациона, повысить количество углеводов, полиненасы-
щенных жирных кислот, липидов, витаминов Е, А, В1, В2, В12, аскорбиновой кис-
лоты, биотина, фолиевой кислоты и др. Характер питания при работе в смешан-
ном анаэробно-аэробном режиме близок к формуле сбалансированного питания 
здорового человека, при этом соотношение между белками, жирами, углеводами 
следующее —   1:0,9:4. В отдельные периоды подготовки спортсменов в зависимо-
сти от конкретных педагогических задач и направленности тренировок рационы 
питания должны иметь различную ориентацию —  белковую, углеводную, белко-
во-углеводную и др.

При организации рационального питания спортсменов в период напряженных 
физических нагрузок в условиях учебно-тренировочного сбора или в сложных 
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условиях соревнований появилась необходимость использовать специальные 
продукты повышенной биологической ценности (ППБЦ). Успешное примене-
ние таких продуктов предполагает четкое определение стратегии и тактики их 
использования.

Одним из таких продуктов является халва, которая представляет собой сахар-
ное кондитерское изделие слоисто-волокнистой структуры, изготовленное путем 
вымешивания карамельной массы, взбитой с пенообразователем и растертыми 
обжаренными масличными ядрами. Халва отличается хорошими вкусовыми 
свойствами и высокой пищевой ценностью (жира —   около 30%; белка —   13%; 
сахара —   40%). Ее энергетическая ценность на 100 г составляет 2100 кДж.

Целью данного исследования является разработка рецептуры халвы с добав-
лением льняной муки для питания спортсменов на разных этапах спортивной 
подготовки.

Применение льняной муки в рецептуре халвы обусловлено, прежде всего на-
личием в ее составе полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6), рас-
тительного белка (до 50%), витаминов В1, В2, B6, фолиевой кислоты, антиокси-
дантов (лигнаны), микроэлементов (калий, кальций, магний, цинк). На начальном 
этапе исследования основополагающей задачей является выбор необходимых до-
бавок в виде сухофруктов и орехов с различными значениями гликемического 
индекса (ГИ). Гликемический индекс отражает скорость превращения углево-
дов пищи (крахмала, гликогена, сахарозы, лактозы, фруктозы и т. д.) в глюкозу 
с повышением ее содержания в крови. Известно, что уровень глюкозы (сахара) 
в крови регулируется в пределах нормы (80–120 мг на 100 мл крови) при участии 
гормонов-антагонистов: инсулина и  глюкагона, что особенно проявляется после 
приема пищи. Инсулин —  анаболический гормон, улучшающий проницаемость 
мембран для глюкозы, поэтому поток глюкозы во внутрь клетки резко возрастает. 
В  норме это необходимо для обеспечения питания клеток. В случаях избыточ-
ного веса (ожирения) такой процесс можно контролировать, используя продукты 
с низким или средним ГИ, и наоборот, при интенсивных тренировках —  с высо-
ким ГИ.

Были разработаны 4 вида халвы, отличающихся практически в 2 раза по ГИ. 
В качестве добавок использованы следующие виды сырья:

- инжир ГОСТ 32896–2014 Фрукты сушеные. Общие ТУ
- курага ГОСТ 32896–2014 Фрукты сушеные. Общие ТУ
- изюм ГОСТ 6882–88 Виноград сушеный. ТУ
- финики ГОСТ 32896–2014 Фрукты сушеные. Общие ТУ
- ананас (цукаты) ГОСТ 32896–2014 Фрукты сушеные. Общие ТУ
- фундук ГОСТ 16834–81 Орехи фундука. ТУ
Инжир является рекордсменом по содержанию таких минералов, как каль-

ций 162 мг/100 г и магний 69 мг/100 г, также в нем содержится калий в количе-
стве 680 мг/100 г. На содержание этих нутриентов, как правило, обращают свое 
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внимание диетологи. Так, например, кальций играет роль в регуляции возбудимо-
сти нервной системы, в механизмах мышечного сокращения. При дефиците каль-
ция у мышц снижается сила мышц, ухудшаются координационная и двигательная 
способность спортсмена. Ежедневная потребность в кальции составляет 1,5–2 г.

В кураге и изюме содержится большое количество калия, соответственно 
1162 мг/100 г и 825 мг/100 г. Калий в отличие от натрия не способствует задержке 
воды в организме. Существенной функцией калия является его участие в регу-
ляции возбудимости мышц, прежде всего сердечной мышцы. Недостаток калия 
может приводить к возникновению судорожных сокращений скелетных мышц, 
снижению сократимости сердечной мышцы и нарушению ритма сердечной де-
ятельности. В состоянии нервно-эмоционального напряжения и специфических 
гормональных сдвигов у спортсменов происходит повышенный выход калия из 
клеток в кровь и потеря его с мочой. Дефицит калия возникает, если указанные 
явления систематически. Суточная потребность калия составляет 3–5 г.

Магний принимает участие в регуляции возбудимости нервной системы и со-
кращении мышц. В сравнении с кальцием магния необходимо меньше, причем 
их оптимальным соотношением в рационе считается 0,6:1. Он необходим спор-
тсменам в больших количествах, так как выводится из организма с потом при 
физических нагрузках; активно расходуется под воздействием адреналина; хуже 
усваивается из продуктов питания при высокобелковом рационе. Магнием богаты 
инжир и финики 43 мг/100 г. Суточная потребность составляет 400 мг.

Повышено содержание кальция 114 мг/100 г и калия 680 мг/100 г в фундуке, 
наряду с витаминами Е 31,4 мг/100 г. Как известно, витамин Е участвует в об-
мене соединительной ткани, способствует укреплению связок, фасций, суставов, 
обладает антиоксидантным действием. Источником данного витамина в халве 
является семена подсолнечника и льняная мука, которые используются при при-
готовлении белковой массы. Суточная потребность в этом витамине —  40 мг.

В цукатах содержится 33 мг/100 г витамина С, который участвует в окисли-
тельно-восстановительных процессах тканей. Витамин С непосредственно связан 
с белковым обменом —  с коллагеновыми структурами организма; стимулирует 
образование проколлагена из фибробластов и переход его в коллаген; играет важ-
ную роль в поддержании нормального состояния стенок капилляров и сохране-
нии их эластичности. Суточная потребность спортсмена составляет: в период 
обычных тренировок- 150–200 мг; в период соревнований и в последующие 2–3 
дня после них —  200–300 мг.

Потребность организма в углеводах зависит от уровня энергозатрат. По мере 
увеличения интенсивности, тяжести физического труда потребность в углеводах 
увеличивается. У спортсменов потребность в углеводах выше, чем у людей, заня-
тых легким, средней тяжести и даже тяжелым физическим трудом. При больших 
по интенсивности и объему тренировочных и соревновательных нагрузках по-
требность в углеводах у спортсменов может возрастать до 800 г в сутки и более.
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ГИ льна и подсолнечника являются низкими и равны 35, именно поэтому они 
являются прекрасной основой для приготовления халвы.

С учетом всех фактов, указанных выше, разработаны: образец № 1- халва с до-
бавлением инжира и фундука; образец № 2- халва с добавлением кураги и фун-
дука; образец № 3- халва с добавлением изюма и ананаса (цукаты); образец № 4- 
халва с добавлением фиников и ананаса (цукаты).

По данным литературы первые 2 образца имеют низкий ГИ, за счет содер-
жания в них инжира (ГИ=40), кураги (ГИ=35) и фундука (ГИ=15). Последние 2 
образца —  высокий ГИ, благодаря содержанию в них изюма (ГИ=65), фиников 
(ГИ=70) и цукатов (ГИ=55).

На следующем этапе исследования будут проведены органолептическая и фи-
зико-химическая оценки качества новых видов халвы, приготовленной с добав-
лением льняной муки и различных сухофруктов, орехов.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ ЧАРОИТА

Дурова И. А., Самарский государственный технический университет, г. Самара
Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент Морозова Е. А.

Работа посвящена единственному в мире минералу, фиолетовой окраски, об-
ладающим природным рисунком —  чароиту. Рассмотрены основные характери-
стики минерала и технология изготовления ювелирных изделий со вставками из 
чароита.

Чароит —  это уникальный минерал, который был найден только в 1978 году на 
реке Чара в Восточной Сибири. Назван чароит в честь реки у которой был обна-
ружен, но учитывая его потрясающий цвет, который минералоги описывают, как 
смешение сиреневого, фиолетового и лавандового, название вполне могло про-
исходить от «очарование».

Не смотря на свою молодость, чароит признан одним из самых популярных 
камней России, не имеющих аналогов в мире. Но у камня есть небольшой минус, 
этот минерал часто содержит радиоактивные компоненты, иногда в больших ко-
личествах (интенсивно окрашенные образцы и образцы с обильными черными 
включениями). [1]

Если рассматривать этот камень в науке, то это минерал пироксеновой группы 
подкласса цепочных силикатов и одноименная горная порода-чароитит. Состав 
минерала Ca5Na4K2[Si12O30](OH1F)4. Также содержит примеси бария, строн-
ция и редкоземельных элементов. Сиреневая окраска, обычно, из-за примесей 
марганца. Так же чароит не слишком прочен, твердость по шкале Мооса состав-
ляет 6–7, а плотность 2,5–2,6 г/см., его следует предохранять от ударов. Изделия 
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из камни можно мыть в теплой воде, именно там можно разглядеть его цвет во 
всей красе.

С открытием чароита связана примечательная история. Первооткрыватель ме-
сторождения Юрий Гаврилович Рогов был отправлен правительством в команди-
ровку. Там он посетил минералогический музей Лувра, который претендовал на 
наличие полной коллекции всех минералов Земли и, показав пластинку из сире-
невой породы, попросил определить материал. Сотрудники музея были вынужде-
ны признать, что такого минерала у них нет, и предложили ему продать образец. 
Но советский геолог отказался. При этом следует учитывать, что Ю. Г. Рогов имел 
в то время первую форму допуска и работал на поисках урана).

Практическая часть работы осуществляется в ООО «НЕФРИТ» г. Самара.
Нами изучены основные стадии производства ювелирных изделий из чароита:
2. Визуальный осмотр
3. Распиловка камня
4. Многоступенчатая полировка
5. Изготовление вставок из чароита
В работе даны практические рекомендации по приобретению чароита и его 

использованию. [2]

Список использованной литературы:
1. Гураль С. В. Драгоценные камни. —  М.: Эксмо, 2008–304С::
2.  Материалы  для  изготовления  ювелирных  товаров:  учебное  пособие/ 

Л. А. Мигачёва,  Е. А. Морозова,  В. С. Муратов. —  Самара:  ООО  «Офорт»; 
Самара Гос. Техн. Ун-т,2010. —575С.

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ЖЕЛЕ С РАЗЛИЧНЫМ 
НАПОЛНИТЕЛЯМИ

Жданова М., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Желе —  десерт на основе фруктовых, ягодных, иногда овощных пюре или со-
ков. Главной особенностью желе является его студенистая консистенция, которой 
можно добиться при помощи желатина, агар-агара и пектина, содержащегося 
в некоторых видах ягод и фруктов. Желе очень полезный и низкокалорийный 
продукт. Натуральные фрукты и ягоды, входящие в состав десерта, являются 
богатым источником витаминов. Десерт утоляет жажду, освежает в жару, 
является хорошим завершением плотного ужина.
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Цель работы —  разработка рецептуры желе с различными наполнителями.
В качестве объектов данного исследования подобраны следующие виды сырья: 

вишня, облепиха и красная смородина.
Экспериментальные исследования проведены в лаборатории 

Набережночелнинского государственного торгово-технологического института.
Оценку физико-химических показателей проводили согласно методом регла-

ментируемым нормативными документами, определяли:
- массовую долю растворимых сухих веществ определяли с использованием 

рефрактометра:
- вишня —  17,1%;
- облепиха —  17,2%;
- красная смородина —  16,1%.
- содержание нерастворимых в воде сухих веществ в продукте:
- вишня —  38%;
- облепиха —  38,45%;
- красная смородина —  35,45%.
По ГОСТ 55462–2013 массовая доля сухих веществ составляет от 15 до 65%, 

что соответствует данным значениям.
- определение рН, по ГОСТ не более 4,2:
- вишня —  3,8;
- облепиха —  3,2;
- красная смородина —  4.
Все образцы соответствуют требованиям действующих нормативных докумен-

тов.
- содержание витамина С, мг/100 г. продукта:
- вишня —  0,0088 мг;
- облепиха —  0,1176 мг
- красная смородина —  0,0088 мг.
Экспериментальные исследования проводили с помощью выше приведенных 

методов, позволяющих на основе комплекса показателей получить характеристи-
ку сырья и готового продукта:

1. Определение массовой доли растворимых сухих веществ определяли поГО-
СТу 28562–2013. Все образцы соответствуют требованиям ГОСТ.

2. Определяли показатель рН —  поГОСТ 26188. Полученные данные соответ-
ствуют ГОСТу.

3. Определение витамина С  —  все образцы соответствуют требованиям.
Анализируя данные, полученные в ходе оценки качества желе, можно сделать 

вывод, что образцы обладают высоким качеством по органолептическим и физи-
ко-химическим показателям. Они обладают безупречным вкусом, ярко выражен-
ным ароматом. Это говорит о высоком качестве данного продукта.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
С ДОБАВЛЕНИЕМ ГОРОХОВОЙ, ЧЕЧЕВИЧНОЙ 

И КУКУРУЗНОЙ МУКИ

Зиганшина Г. Р., отделение информационных технологий и энергетики, 
Набережночелнинский институт КФУ, г. Набережные Челны

Научные руководители: доктор технических наук, профессор Исрафилов И. Х.; 
кандидат биологических наук, доцент Смирнова Т. А. (НГТТИ)

В рационе питания населения отмечается недостаток белка, витаминов и мине-
ральных веществ, дефицит которых в организме приводит к нарушениям многих 
физиологических процессов, вызывающие алиментарно зависящие заболевания.

Это определяет и  основные направления государственной политики РФ в об-
ласти здорового питания населения на период до 2020 года- —  увеличение доли 
производства продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и ми-
неральными веществами, так как в рационе населения отмечается их недостаток.

Одним из эффективных способов решения этой проблемы является разработ-
ка хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами витаминами, ми-
неральными веществами, микроэлементами, а также пищевыми волокнами, ко-
торые при технологическом процессе сохраняют свою активность. Объектами 
исследовательской работы являются хлебобулочные изделия с добавлением го-
роховой, чечевичной и кукурузной мукой.

Объектами исследования являются хлебобулочные изделия с добавлением го-
роховой, чечевичной и кукурузной мукой.

Тесто для хлебобулочных изделий для исследований готовится безопарным 
способом. Использовалась смесь пшеничной и исследуемой муки, соотношение 
которых составляет 1:5. (15%)

Наиболее важными показателями при оценке качества хлебобулочных изде-
лий являются форма, окраска корки, пористость, физико-механические свойства 
мякиша, вкус и запах, разжевываемость, которые устанавливаются при помощи 
органов чувств человека: вкуса, обоняния, зрения, осязания. Как показали ре-
зультаты дегустационной оценки, качество всех исследуемых образцов можно 
характеризовать как отличное, так как хлебобулочные изделия имеют привлека-
тельный внешний вид, приятный вкус и аромат, развитую пористость. Результаты 
балльной оценки определили, что наивысшую оценку по органолептическим по-
казателям имеет хлебобулочное изделие с добавлением кукурузной муки. Но по 
важнейшим показателям качества хлебобулочных изделий, таким как вкус и за-
пах, имеющий высокий коэффициент весомости, хлебобулочное изделие с до-
бавлением чечевичной муки показывает самую высокую оценку.
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Что касается физико-химических показателей, у разрабатываемых изделий 
определена кислотность, влажность, также наличие картофельной болезни и сро-
ки годности.

При определении органолептических и физико-химических показателей каче-
ства сырья и готовых изделий применены общепринятые, регламентированные 
Государственными Стандартами методы и приборы.

После выполнения всех опытов можно сделать следующие вывод, используе-
мые в качестве добавления гороховая, чечевичная и кукурузная мука, не измени-
ли в худшую сторону качество хлебобулочных изделий. По органолептическим 
показателям разработанные изделия показывают высокие результаты. Изделия 
с добавлением гороховой, чечевичной и кукурузной муки имеют выраженный 
специфический вкус. Дефекты у всех трех видов изделий не обнаружились.

Образец 1 —  хлебобулочное изделие с добавлением гороховой муки —  имеет 
приятный внешний вид с гладкой, ровной поверхностью без трещин и подрывов. 
По вкусовым качествам уступают двум другим образцам. При этом показатели 
крупности и равномерности пор получают высокую оценку. Кислотность данного 
образца составляет 3,10 град., что является наивысшим по сравнению с другими 
образцами. Влажность составляет 42,5%.

Образец 2 —  хлебобулочное изделие с добавлением чечевичной муки —  имеет 
приятный внешний вид с гладкой, ровной поверхностью без трещин и подрывов. 
Имеет хорошую пористость и разжевываемость. По важнейшим показателям ка-
чества хлебобулочных изделий (вкус и запах) данный образец показывает самую 
высокую оценку. Кислотность данного образца составляет 2,00 град., влажность 
41,2%.

Образец 3 —  хлебобулочное изделие с добавлением кукурузной муки —  име-
ет приятный внешний вид с гладкой, ровной поверхностью без трещин и под-
рывов. По органолептическим показателям имеет наивысшую общую оценку. 
Кислотность составляет 1,6 град, влажность 35,0%.

Экспериментальным путем доказано, что у всех трех изделий увеличивается 
срок годности. По нормативным документам срок годности неупакованного хле-
бобулочного изделия составляет 16 часов, тогда как хлебобулочное изделие с до-
бавлением гороховой и чечевичной сохранял потребительские свойства в течение 
21 часа, хлебобулочное изделие с кукурузной мукой —  в течение 18 часов.

Установлено во всех трех образцах отсутствие картофельной болезни
Таким образом, физико-химические показатели изделий имеют незначительное 

различие от показателей установленными нормативными документами для хле-
бобулочных изделий ГОСТ 31805–2012 Изделия хлебобулочные из пшеничной 
муки. Общие технические условия. На сегодняшний день результаты исследо-
ваний находятся на стадии внедрения в производство на хлебобулочное произ-
водство.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДРОЖЖЕЙ

Илатовская Е. А., Султанова Е. В., СПО «КГАМТ 
им. Л. Б. Васильева», г. Набережные Челны

Научный руководитель: преподаватель высшей 
квалификационной категории Кабирова Л. С.

Моя будущая профессия —  «Технолог продукции общественного питания»- 
в первую очередь она связана с питанием человека, с разработкой, реализацией 
и контролю качества кулинарной и кондитерской продукции. Поэтому мы, как ни-
кто другой решили провести исследовательскую работу по дрожжам и выяснить, 
что такое эти «дрожжи».

Дрожжи биологи относят к группе одноклеточных грибов, однако устроены эти 
грибы несколько иначе, чем другие, так как их среда обитания и образ питания 
в процессе эволюции сильно изменились. Живут дрожжи в жидких или полужид-
ких субстратах, в которых много органических веществ: например, в сахарном 
растворе, оставленном на несколько дней в помещении при комнатной темпера-
туре, появляется пена, а запах становится алкогольным —  это дрожжи, попав из 
воздуха в раствор, начинают активно расти и размножаться.

О дрожжах люди знают давно: уже тысячи лет их используют в приготовлении 
алкоголя —  от эля и сидра до спирта и виски. Раствор для получения дрожжей 
можно готовить любой: виноградный и яблочный, хмелевый и солодовый, пше-
ничный, ржаной и др.; можно также использовать картофель, патоку и другие 
продукты питания.

Хлеб люди тоже научились выпекать с помощью дрожжей, но обнаружить 
их смогли только в середине XIX века —  это сделал Луи Пастер, и он же по-
нял, что они представляют собой организмы, размножающиеся почкованием, 
а вещества, вызывающие брожение, вырабатываются в них в процессе их роста. 
«Перелопатив» многие источники мы выяснили что, на самом деле дрожжи, нет 
так и хороши как кажутся

Пекарные дрожжи размножаются в геометрической прогрессии и позволяют 
активно размножаться и процветать патогенной микрофлоре, которая, в свою 
очередь, подавляет нормальную —  бактерии, способные вырабатывать для нас 
витамины и аминокислоты для построения собственных белков

Дрожжи закисляют желудочную среду, в перспективе и совместно с крахмала-
ми способствуют образованию язв и гастритов, хроническим запорам, способ-
ствуют образованию камней в печени и желчном пузыре, в закисленной среде 
удобнее селиться и процветать паразитам, из-за этого и из-за общего закисления 
нарушается усвоение кальция

Дрожжевое брожение вызывает вздутие, и вслед за ним анатомические нару-
шения. Диафрагма уже не может должным образом, мощными колебаниями на 
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глубоком дыхании, стимулировать приток крови в легкие, иногда в связи с из-
менениями в кишечнике и желудке смещается и меняет форму желчный пузырь, 
не происходит «массаж» сердца, легких, печени, поджелудочной, все это способ-
ствует нарастанию застойных явлений в нижних конечностях, малом тазе, голове, 
варикозу, тромбообразованию, дальнейшему снижению иммунитета.

Термофильные дрожжи и их негативное влияние на здоровье.
Ученые многих стран сильно обеспокоены вредным влиянием термофильных 

дрожжей на человеческий организм. Давайте рассмотрим, что из себя представ-
ляют эти дрожжи и почему они ухудшают наше здоровье.

Термофильные дрожжи, также носящие название сахаромицетов, естествен-
ным образом не воспроизводятся и являются искусственно синтезированным 
веществом. Используемые при выпечке хлеба, в пивоварении и производстве 
спирта, сахаромицеты очень стойки и не разрушаются ни под действием высо-
ких температур, ни в процессе переваривания продукта ЖКТ человека. В свою 
очередь, дрожжевые клетки вырабатывают ядовитые вещества, которые, в силу 
своего малого размера и молекулярного веса, распространяются по всему орга-
низму, отравляя и убивая его.

Еще одним неприятным «сюрпризом» от термофильных дрожжей станет песок, 
образовывающийся в желчном пузыре, печени и поджелудочной. Сгустки этого 
песка превращаются в камни, ухудшающие работу пищеварительных органов, 
и опасные для здоровья человека. В кишечнике усиливаются процессы гниения, 
возникают запоры и могут образоваться опухоли. Патогенная инородная флора 
активируется и травмирует щелочную кайму. Токсичные массы медленнее выво-
дятся из организма, возможно образование газовых карманов в кишечнике и за-
стаивание в них каловых камней, которые, затем, врастают в кишечные слои. 
Снижается защитная и пищеварительная функции ЖКТ, уменьшается синтез ви-
таминов и микроэлементов, а также их усваиваемость.

Через стенки кишечника вредные микроорганизмы попадают в кровь и раз-
носятся по всему организму. Нарушаются обменные процессы в клетках, состав 
крови меняется, она загустевает и замедляет свое движение по сосудам. Чаще об-
разуются тромбы, лимфатическая система изнашивается, а нервная деградирует 
и истощается.

Употребление дрожжей может вызвать ацидоз —  нарушение баланса в кис-
лотно-щелочной среде организма. Симптомами этой серьезной болезни служат: 
физическая и умственная утомляемость, горечь во рту и сероватый налет на язы-
ке, черные круги под глазами и тошнота, мышечные боли и гастрит. Организм 
прилагает неимоверные усилия, для того чтобы вернуть утраченное равновесие 
и активно тратит свои щелочные запасы: железо, кальций, магний, натрий и т. д. 
Все эти элементы изымаются из костей, что становится причиной их хрупкости, 
а в дальнейшем и остеопороза.
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Природой задумана гармоничная и взаимосвязанная работа всех органов в си-
стеме, под названием «человеческий организм». Сердце и легкие, печень, желу-
док и другие органы должны получать стимулирующие импульсы от движения 
главной дыхательной мышцы —  диафрагмы. Взлетая до 4-го, 5-го межрёберья, 
она массирует внутренние органы, заряжая их необходимой энергией. Дрожжевое 
брожение раздувает кишечник и не дает диафрагме совершать движения по пол-
ной амплитуде, вынуждая ее деформироваться и занимать несвойственную пози-
цию. При такой позиции сердце вынуждено расположиться горизонтально, ниж-
няя часть легких сдавлена, органы пищеварения зажаты раздутым кишечником. 
Даже желчный пузырь зачастую вынужден покидать привычное место.

В нормальном состоянии диафрагма, как насос создает давление в грудной об-
ласти, притягивая кровь сверху и снизу. Ограничение ее движения не дает процес-
су проходить в полной мере и вызывает застаивание крови в конечностях, голове, 
малом тазу и других органах. Такие застаивания чреваты варикозным расширением 
вен, возникновением тромбов и язв, а также общим снижением иммунитета.

Французский ученый Этьен Вольф провел один показательный опыт. Он взял 
злокачественную опухоль и разделил ее на две части: одну поместил в экстракт 
дрожжей, проходящих ферментацию, другую лишил связи с живой тканью и раз-
местил в обычном физрастворе. Опухоль, находящаяся в дрожжевом растворе, 
увеличивалась в два-три раза за неделю, опухоль, оставшаяся без экстракта дрож-
жей, погибла. Вывод был однозначен —  стимуляции роста раковой опухоли спо-
собствовала дрожжевая закваска.

Как будущий компетентный специалист, мы попытались раскрыть не распро-
страненные и малоизвестные свойства дрожжей. Мы должны это знать!

ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА 
И КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСТОРАНЕ «КРУГЛЫЙ 

СТОЛ»

Исмагилова К. Р., Ишимбаева О. И., Маслов Г. М., 
ФСПО, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. пед. н., Худакова Л. В.

Бизнес, связанный с организацией общественного питания, составляет важную 
часть индустрии гостеприимства. Перспективы этого бизнеса зависят, прежде 
всего, от экономической ситуации в стране и определяются национальными осо-
бенностями быта населения.

Слово «культура» в переводе с латинского означает «обработка, возделывание, 
совершенствование, воспитание, образование».
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Культура характеризует, как степень развития той или иной сферы жизнеде-
ятельности человека, так и самого человека. Культура показывает, насколько 
реализуются творческие возможности человека, насколько его поведение соот-
ветствует общественным нормам морали. Следовательно, культура —  это такая 
характеристика человеческого общества, которая определяет уровень его исто-
рического развития.

Сервис как культурный феномен, являясь частью бытовой культуры, включен 
в систему создававшихся в течение веков особых материальных, эстетических, 
этических ценностей, удовлетворяющих повседневные запросы человека.

Ресторанный сервис —  это, прежде всего, культура обслуживания. Под ресто-
ранным сервисом понимается такое обслуживание, которое приносит удоволь-
ствие и удовлетворение не только посетителю ресторана, но и его обслуживаю-
щему персоналу.

Благосклонное отношение к себе, посетитель ресторана, должен ощущать с са-
мого начала своего пребывания в этом заведении. Переступив порог ресторана, 
клиента не должно покидать ощущение того, что его давно ждали, что ему рады.

Вежливое и внимательное обслуживание —  один из главных слагаемых куль-
туры успешного ресторана. Профессиональное обслуживание гостя, аккуратная 
сервировка стола, уютное освещение в зале ресторана —  всё это создает непо-
вторимую теплую атмосферу заведения, определяет его стиль и ранг.

Цель исследования: изучить культуру, как один из факторов сервисной деятель-
ности.

Цель исследования: исследование культуры ресторанного сервиса и качества 
обслуживания в ресторане «Круглый стол».

Объект исследования: ресторан «Круглый стол».
Предмет исследования: деятельность культуры как одного из факторов ресто-

ранного сервиса.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть сервисную деятельность, как часть культуры на предприятиях 

питания.
2. Изучить культуру общения персонала с гостями ресторана.
3. Изучить эстетику рабочего места работника ресторана.
4. Исследовать культуру обслуживания на примере ресторана «Круглый стол».
С целью разработки мероприятий по улучшению культуры ресторанного сер-

виса и качества обслуживания в ресторане «Круглый стол», был проведен анкет-
ный опрос.

В анкетировании приняло участие 40 респондентов (15 мужчин и 25 женщин).
При анализе полученных данных были предложены следующие рекомендации:
1. Важно особое внимание уделить обучению персонала контактной зоны, повысив 

профессиональную и личностную самооценку тех, кто в заведении занимается об-
служиванием. Условно говоря, научить, эффективнее вступать в контакт, брать заказ, 
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ходить с подносом, во время менять пепельницы и т. д. А также развивать умение 
убеждать, отзывчивость, информированность, уверенность в себе и участие.

2. Четко и подробно объяснять администраторам, хостесс, официантам, бар-
менам, что они должны делать, чтобы улучшить качество сервиса. Отработать 
в тренинге все возможные ситуации.

3. Нужно обращаться с посетителями сообразно их желаниям, а вопросы, 
просьбы и претензии разрешать максимально быстро, точно и комфортно.

4. Рекомендации являются важной составной частью работы официанта и тоже 
помогают сформировать возвратный бизнес. Хорошие рекомендации определя-
ются знанием блюд, а также методов обслуживания.

5. Общение с клиентами после посещения ресторана. Одним из самых простых 
и недорогих способов завоевания благорасположения гостей является последующий 
телефонный звонок. Вопрос, все ли было в порядке, даст возможность клиентам вы-
сказаться. А значит, можно будет рассмотреть возможные жалобы, а также получить 
полезную информацию о том, как лучше обслуживать посетителей.

6. Стимулировать гостей к повторному посещению ресторана. Например, с по-
мощью специальных призов: бесплатного блюда или обеда после покупки тре-
буемого количества блюд, подарков частым посетителям через проведение раз-
личных лотерей и конкурсов.

В сервисной деятельности практически весь персонал является контактным, 
так или иначе вступающим в контактные отношения с клиентами и заказчиками. 
Важно уделять внимание культуре сервиса, так как довольные гости —  это основа 
возвратного бизнеса и великолепная устная реклама.
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ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ В ПАБ-
РЕСТОРАНЕ «MARY ROSE»

Колесникова А. Н., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. п.н., доцент Хаматгалеева Г. А.

Сегодня экономические условия для функционирования предприятий обще-
ственного питания отличаются нестабильностью и постоянно растущей конку-
ренцией, в связи с этим встает необходимость в поиске мероприятий, обеспечи-
вающих их жизнеспособность и поддержание экономической устойчивости.

Одним из важных направлений приспособления к изменяющейся рыночной 
среде является формирование рациональной ассортиментной политики, поэто-
му является актуальным рассмотреть особенности формирования ассортимента 
предприятия общественного питания, как фактор успешного функционирования 
заведения.

Целью данного исследования является проанализировать ассортимент ресто-
рана «Mary Rose» города Набережные Челны и разработать мероприятия по фор-
мированию рационального ассортимента.

В связи с поставленной целью, необходимо решить следующие задачи:
1. изучить основополагающие принципы формирования ассортимента;
2. провести анализ ассортимента продукции предприятия;
3. разработать рекомендации по управлению ассортиментом предприятия.
В ходе исследования было изучено, что ассортимент предприятия питания за-

висит от его типа, контингента потребителей, фактического спроса на продук-
цию, и отражается в меню предприятия, а также рассмотрены виды, принципы 
составления меню и методы анализа ассортимента предприятия общественного 
питания.

Формированию ассортимента предшествует создание ассортиментной поли-
тики, то есть необходимо определить, что, для кого и как производить. Поэтому 
необходим анализ спроса потребителей в области общественного питании, выбор 
целевого сегмента и анализ конкурентных предприятий. Цель организации в об-
ласти ассортимента —  формирование реального и/или прогнозируемого ассор-
тимента, максимально приближающегося к рациональному, для удовлетворения 
разнообразных потребностей и получения запланированной прибыли.

Для создания эффективной ассортиментной политики проведено сегментиро-
вание прогнозируемых потребителей. Критерии сегментирования следующие:

– пол преимущественно мужской, так как предприятие позиционирует себя как 
паб-ресторан, с реализацией широкого ассортимента алкогольной продукции;

– возраст  —  от 35–60 лет;
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– род занятий —  служащие офисов, находящихся в шаговой доступности, ин-
дивидуальные предприниматели, работники различных сфер деятельности со 
средним и выше среднего уровнем дохода.

Исходя из анализа спроса рынка услуг в сфере общественного питания, опре-
делена ориентация предприятия на европейскую кухню, выделена концеп-
ция английского паб-ресторана. Сырье на предприятие поступает с оптовых 
баз города и через поставщиков по договорам, например, оптовая база —  ООО 
«Metro Cash&carry», поставщики —  «Гурман-сервис», «Райю», «Планета Вкуса», 
«Метро», «Челны-ройлер», «Мастер Фуд», «Балтийская Рыбка», а также местные 
фермеры.

Далее проведен анализ формирования ассортимента, контингента питающихся, 
ценообразование, трудоемкость приготовления продукции, соответствие квали-
фикации поваров, оснащенность оборудованием и инвентарем. Меню составляют 
в соответствии с действующими сборниками рецептур и ассортиментном ми-
нимумом —  документ, определяющий для предприятия общественного питания 
различных типов минимальное количество наименований по каждой группе блюд 
и кулинарных изделий и порядок их расположения в меню. Сокращение ассорти-
ментного минимума не допускается [3].

Ассортимент характеризуется широтой, глубиной и гармоничностью. 
Ассортиментная широта равна 1, так как ресторан представляет продукцию пита-
ния, глубина —  100, товары гармоничны, так как соответствуют заявленной кухне 
и проходят через одни каналы распределения. Исходя из сравнения рекоменду-
емого ассортиментного минимума и меню предприятия видно, что ассортимент 
ресторана соответствует рекомендации и расширен за счет блюд специализации 
в соответствии с кухней (разнообразие стейков, колбасок). Представленный ас-
сортимент кулинарной продукции разнообразен как по видам сырья (мясные, 
рыбные, овощные) так и по способу кулинарной обработки (отварные, жареные, 
припущенные, запеченные).

В оформлении меню частично не соблюдена установленная последователь-
ность расположения блюд и напитков, фирменные блюда расположены на 3 
странице меню. Для оценки эффективности меню применяется метод сравнения 
диапазона цен, который показал, что основным диапазоном цен, который готовы 
платить клиенты данного заведения, является сумма в 205–350 рублей, в данном 
диапазоне представлено наибольшее количество блюд. Совпадение двух показа-
телей говорит о том, что меню отвечает установленным задачам и является эф-
фективным. Следующим способом анализа ассортимента предприятия является 
АВС-метод, позволяющий определить группы, приносящие наибольшую и наи-
меньшую прибыль. 

Из полученных данных в «Группу А» вошли стейки —  «хит продаж» ресто-
рана. Эти блюда изменять нельзя, это то, что любят постоянные клиенты, ради 
чего они посещают кафе. Из результатов АВС-анализа видно, что в группу 
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нерентабельных товаров попали фирменные колбасы, бургеры и сеты «Дружный 
паб». Сеты —  это комплексное предложение за фиксированную цену, что являет-
ся интересным предложением для большой компании, и кроме того расширяет 
спектр предложения меню. Бургеры являются фирменным блюдом ресторана, от-
вечают специализации и пользуются некоторым спросом посетителей. Данную 
позицию необходимо оставить и для продвижения данных ассортиментных по-
зиций необходимо использовать маркетинговые мероприятия, например систему 
скидок, чтобы привлечь поток покупателей.

Фирменные колбасы необходимо исключить из меню. Меню можно разноо-
бразить сезонным предложением. Например, ввести новогоднее предложение 
в меню. Включить следующие блюда: куриная грудка, фаршированная миндаль-
ными орехами; йоркширский утиный паштет; жаркое из барашка —  все это по-
дается вместе с рождественскими овсяными лепешками. Следующим меропри-
ятием по оптимизации ассортимента является введение в меню диетических и  
низкокалорийных блюд. Например, блюдо «Треска на пару», а также разнообра-
зить гарниры по способу тепловой обработки, добавить отварные овощи. Одним 
из предложений расширения ассортимента, является введение блюда дня —  Soup 
d’jour —  с применением скидки от 10–20%, например, шашлык из мяса индейки 
или салат с чоризо, из картофеля, сладкого перца, огурца и рубленной чоризо.

Таким образом, мероприятиями по повышению эффективности организации 
формирования ассортимента являются исключение нерентабельных позиций, до-
бавление новогоднего предложения, введение диетических и низкокалорийных 
блюд и введение блюда дня.
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АНАЛИЗ СНАБЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 
И МАТЕРИАЛЬНО —  ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ В  ПАБ-

РЕСТОРАНЕ «MARY ROSE»

Колесникова О. Н., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: доцент, к. п.н., Г. А. Хаматгалеева

Современная индустрия общественного питания —  постоянно развивающаяся 
отрасль. Российский рынок общественного питания не является насыщенным, 
по сравнению с западными и европейскими странами, что говорит о большой 
перспективе развития. Несмотря на это, современная политическая обстановка 
в мире не способствует стремительному росту данной отрасли народного хозяй-
ства. С другой стороны, введенные санкции против России, на ввоз импортного 
сырья и оборудования, открывает перспективы развития отечественной промыш-
ленности и сельского хозяйства. В связи с этим является актуальным рассмотреть 
принципы и факторы снабжения продовольственными товарами и материально —  
техническими средствами.

Целью данного исследования является проанализировать организацию снабже-
ния предприятия продовольственными товарами и материально —  техническими 
средствами в паб–ресторане «Mary Rose» города Набережные Челны.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) изучить принципы организации снабжения продовольственными товарами 

и материально —  техническими средствами в предприятия общественного пита-
ния;

2) проанализировать организацию снабжения продовольственными товарами 
и материально —  техническими средствами в паб —  ресторане Mary Rose»;

3) разработать рекомендации по улучшению организации снабжения продо-
вольственными товарами и материально —  техническими средствами в паб —  ре-
сторане «Mary Rose».

Ответственность за организацию снабжения на предприятии несет шеф-повар 
ресторана. Процессу организации снабжения предшествует формирование ас-
сортимента предприятия, далее на основании сформированного ассортимента 
составляется производственная программа и меню предприятия. Для прогнози-
рования ассортимента блюд к реализации, составляется план-меню —  ежедневная 
оперативная программа. План-меню позволяет определить, что и сколько надо 
закупить.

На предприятии «Mary Rose» сформирован список постоянных поставщиков:
— ООО «Гурман-сервис»;
— ООО «Райю»;
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— ООО «Планета Вкуса»;
— ООО «Челны-бройлер»;
— ООО «Мастер Фуд»;
— ООО «Балтийская Рыбка»;
– оптовая база —  ООО «Metro Cash&carry»;
Закупки осуществляются регулярными мелкими партиями и по мере необхо-

димости. Бесперебойность поставок сырья осуществляется за счет организации 
процесса товародвижения. Схема товародвижения представлена на рис. 1.

Канал продвижения представляет собой путь, по которому товары движутся до 
потребителя. В продвижении участвуют предприятие изготовитель, посредники 
(оптовые базы, поставщики), производственные помещения ресторана, пункт ре-
ализации (торговый зал). Например, мясо говядины лопаточная часть от постав-
щика ООО «Мастер фуд» перемещается на склад предприятия, далее отпускается 
в мясо-рыбный цех (формируется п/ф «котлеты»), полуфабрикат доставляется 
в горячий цех для изготовления блюда, затем реализация блюда потребителю 
через торговый зал.

Товародвижение имеет складскую форму, доставка продуктов ведется централи-
зованным и децентрализованным способами. Инструментом, регулирующим от-
ношения и интересы поставщика и предприятия, является договор купли-продажи.

Для приемки товара организовано специальное место, включающее разгрузочную 
площадку, напольные весы фирмы Casio, выделено место для проверки заказа и хра-
нения упаковочных материалов. Приемку товара осуществляют по товарно-транс-
портным накладным и счет-фактуре. Для хранения запасов организовано складское 
помещение площадью 16 м2. Склад оборудован 3 вертикальными холодильными 
камерами, 3 горизонтальными и 1 вертикальной морозильными камерами фирмы 
Liebher. Также установлены стеллажи для хранения. Используют несколько спосо-
бов хранения и укладки сырья и продуктов: стеллажный —  продукция хранится на 
полках, стеллажах, в шкафах; штабельный —  продукция хранится на подтоварниках, 
так хранят продукты в таре; ящичный —  в ящиках хранят плоды, овощи, яйца и др.

Поставщиками материально-технического оснащения являются компании ОО 
«Астера +», ООО «Наст Регион», ООО «2 Retail».

Ресторан «Mary Rose» не имеет конкретной службы логистики, которая спо-
собствовала бы оптимизации процесса снабжения, функция данного подразделе-
ния распределена между отдельными структурными единицами.

Предприятие самостоятельно заключило контракты с поставщиками продо-
вольственных товаров и материально —  технического снабжения. Для оценки 
эффективности работы поставщиков используется бально-рейтинговая система, 
основанная на анализе определяющих факторов выбора поставщика.

Степень соответствия предприятия предъявляемым требованиям определяется 
после присвоения рейтинга по каждому из 13 (для поставщиков продовольствен-
ных товаров) и 7 (для поставщиков оборудования) факторов, который определяется, 
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как общее среднее арифметическое значений оценок. Оценки выставляются по пя-
тибалльной шкале. После присвоения оценок и вычисления рейтинга результаты 
сводятся в таблице. Результаты анализа приведены в таблице 1 и 2.

Из данных анализа видно, что наибольшее количество баллов набрали постав-
щики ООО «Мастер Фуд» и ООО «Челны-бройлер», отмеченные по показателям 
надежности, доступности и полноты ассортимента. Наименее выгодным постав-
щиком является ООО «Гурман сервис», который уступает по показателям уровень 
цен, удаленности, доступности. Наиболее выгодное сотрудничество поставки ма-
териально-технической части представляется с компанией ООО «Наст регион», 
благодаря более длительному сроку возможности гарантийного/ постгарантий-
ного ремонта. Кроме того, показателем эффективности деятельности ресторана 
служит товарооборачиваемость, характеризующая время обращения товаров и  
скорость оборота сырья. Рассчитаем товарооборачиваемость в днях, т. е. время 
обращения за семидневный период:

Вд= =  (дня)

Рассчитываем скорость оборота:

Соб =  (об)

Из расчетов следует, что время обращения товаров со дня их поступления до 
момента реализации составляет 3,17 дня, а скорость оборота сырья —  2,2 оборота.

Увеличение скорости оборота позволяет осуществить больший объем товаро-
оборота при меньших размерах товарного запаса, что способствует снижению 
товарных потерь, уменьшению расходов по хранению товаров.

Для анализа обеспеченности предприятия продуктами необходимо сопоставить 
текущие запасы сырья с планом-меню. Для этого используют понятие «запасы 
в днях оборота», рассчитанное по формуле:

Зд =  (д/об)

Запасы составили 2,4 дня оборота, что говорит о том, что имеющихся на складе 
товаров хватит на один производственный день. Данный показатель свидетель-
ствует о достаточном обеспечении предприятия продовольственными товарами, 
так как, исходя из вышеприведенных данных, поставки сырья осуществляются 
2 раза в неделю.

Структура предприятия, состоящая из производственных, торговых, складских 
и др. помещений, имеет достаточную материально-техническую оснащенность. 
Производственные помещения оборудованы в соответствии с нормами оснаще-
ния и потребностями в материальных ресурсах. При рассмотрении работы склад-
ского хозяйства было выявлено, что отсутствует система отпуска продуктов со 
склада. Во время приемки товара все поступаемые продукты фиксируется в жур-
нале приемки.
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Общая эффективность использования материально-технической базы рассчи-
тывается как получение прибыли от ее использования к затратам на ее содержа-
ние.

Номенклатура товаров материально-технической базы не является стабильной 
и зависит от развития и совершенствования новых технологий. Поэтому необ-
ходимо проверять физическое и моральное старение оборудования, при необхо-
димости заменяя его, например, на предприятии имеется устаревшая мясорубка 
МИМ 300, которая неоднократно ремонтировалась.

На основании результатов проведенного анализа организации снабжения 
паб —  ресторана «Mary Rose», можно предложить следующие мероприятия по 
повышению его эффективности. При проведении бально —  рейтингового анализа, 
установлен низкий показатель поставщика «Гурман сервис», основными заказы-
ваемыми продуктами были рыба: сибас и дорадо. Рекомендовано исключить дан-
ного поставщика из списка потенциальных, и заменить позиции в меню рыбой, 
добываемой на территории России.

Следует механизировать труд рабочих, чтобы ускорить процесс разгрузки то-
варов на склад. Оборудовать разгрузочную площадку и лестницу своего рода 
рельсами, а также приобрести грузовую тележку для крупно-габаритных товаров.

Промаркировать холодильное оборудование на складе, таким образом, чтобы 
каждая холодильная или морозильная камера соответствовала определенной кате-
гории продуктов. Таблица со схемой маркировки вывешивается у входа в склад-
ское помещение; таким образом, при отсутствии кладовщика, доступ к продуктам 
не затруднен поиском необходимой единицы по всей площади склада, особенно 
для недавно работающих сотрудников кухни. При анализе выяснилось, что на 
предприятии отсутствует система отпуска продуктов со склада, поэтому необхо-
димо ввести журнал учета отпуска продуктов. Рекомендуется ввести подразделе-
ние логистики, как составную часть структуры управления предприятием, таким 
образом, сформируется логистический подход к организации товародвижения.

Для новой должности управляющего подразделением логистики следует об-
учить заместителя директора, что не приведет к увеличению штата сотрудников. 
Необходимо провести анализ продуктов, которые являются не рентабельными, 
то есть задерживающихся на складе. Разработать мероприятия для уменьшения 
времени обращения товаров, что увеличит товарооборот. Кроме этого, рекоменду-
ется заменить устаревшее оборудование на новое, например, заменить мясорубку 
МИМ 300 на модель STARFOOD HM 22 от поставщика ООО «Наст Регион».

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что ресторан «Mary Rose» ра-
ботает с поставщиками на контрактной основе, в основном используется децен-
трализованная форма доставки, рассчитанные показатели товарооборачиваемо-
сти свидетельствуют об удовлетворительной работе снабжения. Предприятие 
достаточно обеспечено продовольственными товарами и материально-техни-
ческими средствами. Тем не менее, выявлена необходимость замены одного из 
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поставщиков, введения подразделения логистики для формирования логистиче-
ского подхода к организации товародвижения.

С целью повышения эффективности организации снабжения предложена си-
стема маркировки холодильного оборудования, введение систематического кон-
троля за заполнением журнала учета отпуск продуктов.

Список использованной литературы
1. Смирнова И. Р. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. СПб.: Троицкий мост, 2011. 232 с.
2. Проектирование предприятий общественного питания: Учеб. пособие для 

студ. вузов / под ред. Т. В. Шленской. СПб.: Троицкий мост, 2011. 288 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

поставщик склад заготовочный 
цех

доготовочный 
цех

торговый зал

потребитель

Рис. 1. Схема товародвижения предприятия

Таблица 1. Анализ эффективности поставщиков продовольственных товаров

Поставщики
Факторы

«Гурман 
сервис» «Райю» «Планета 

вкуса»
«Челны 

бройлер»
«Мастер 

Фуд»
«Балтийская 

рыбка»
«Metro 

Cash&Carry»
Комплектность по-
ставки 5 4,6 4,7 4,7 4,8 4 4,2

Наличие дефектов 
в поставляемой про-
дукции

4,7 4,3 4,3 4,8 4,8 4 4,6

Ассортимент 5 4,7 4,7 4,6 4,8 4 5
доступность 4,1 4 4,2 5 4,7 3,9 4,9
качество 4,8 4,6 4,6 4,5 4,9 4,5 4,5
Условия поставки 4 4,9 4,4 4,8 4,8 4,1 2
Сроки поставки 4,5 5 4,4 4,7 4,6 3,9 5
Удаленность 1 4 4,2 4 4 3,9 4,4
Уровень цен, размеры 
скидок 3,9 4,4 4,5 4,9 4,6 3,8 4,7
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Поставщики
Факторы

«Гурман 
сервис» «Райю» «Планета 

вкуса»
«Челны 

бройлер»
«Мастер 

Фуд»
«Балтийская 

рыбка»
«Metro 

Cash&Carry»
Организация логи-
стики 5 4,4 4,4 4,9 4,3 4,2 4,9

Надежность постав-
щика 4,8 4,7 4,9 4,8 4,9 4,5 5

местонахождение 1 4,2 4,2 4 4 3,9 4,3
Договорная дисци-
плина 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 0

Рейтинг: 4,0 4,5 4,4 4,65 4,6 4,1 4,1

Таблица 2. Анализ поставщиков материально-технической части

Поставщики
Факторы «2 Retail» «Наст 

Регион» «Астера +»

Цена и сервис 4,5 4,1 4,2
Предоставление финансового сервиса 4,3 4,4 4,5
Наличие резервных товарных остатков по всему перечню стандарт-
ного оборудования 3,9 4,1 4,8

Осуществление техничечкого сервиса 3,8 3,7 3,6
Возможность гарантийного/постгарантийного ремонта 3 4,5 2,5
Наличие деталей 3 4 4
Обучение пресонала предприятий питания правилам эксплуатации 3 4 3
Рейтинг: 3,6 4,1 3,2

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОВОЩЕЙ В КУЛИНАРИИ

Куприянова А. Ю., Петрова А. В., ГБПОУ «Заинский 
политехнический колледж», г. Заинск

Научный руководитель: мастер производственного обучения, 
преподаватель специальных дисциплин Ахметзянова А. Ф.

Овощи составляют важнейшую часть нашего рациона питания. Овощи упо-
требляются как в сыром виде, так и в жареном, тушеном, вареном. Овощи ис-
пользуются для приготовления салатов, супов, гарниров, начинок для пирогов, 
самостоятельных овощных блюд. Мы привыкли к традиционным овощам. Но 
в мире существуют еще и такие, про которых мы мало что знаем. Рассмотрим их.

Артишок —  это злостный сорняк Австралии, Южной Америки очень похож 
цветами и листьями на наш знаменитый чертополох. Артишок (Cynara) овощное 
растение из семейства многолетних трав группы астровых. В питании артишок 
используется в сыром, тушеном виде. Из него делают различные соусы, отва-
ривают в соленой воде и поджаривают в сухарях, делают салаты со сметаной, 
маслом и майонезом. Раньше все блюда из артишока назывались «царскими». 
Его широко используют Французская и Итальянские кухни. Он входит в состав 
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итальянского ликера «Cynar» в качестве основного ароматического компонента. 
Пищевая ценность растения, похожего на чертополох, очень большая и он до-
стоин более широкого распространения на дачных участках и в промышленных 
условиях. Стоимость 1 кг —  130–160 руб.

Каллалу —  чаще всего он выращивается среди жителей Карибских островов, 
и начал свое существование еще от африканских рабов. Он очень популярен 
в Тобаго и Тринидаде, Гайане и Ямайке, Доминиканской республике и Азии, а так 
же на Гаити, Барбадосе и Багамах. Для того чтобы приготовить каллалу, нужно 
его хорошо промыть, снять верхнюю оболочку со стебля, затем стебель нареза-
ется вместе с листьями. Их обжаривают с луком, помидорами, зеленым перцем 
и чесноком желательно на оливковом масле, и тогда получится вкусное блюдо. 
Как гарнир для такой овощной смеси лучше всего подойдет рис, либо запеченные 
макароны с сыром. Можно добавить бамию или кокосовое молоко, приправляется 
острым перцем, и получается вкусное рагу или суп. Этот овощ действительно 
вкусный, и опережает Швейцарский мангольд или шпинат. Каллалу очень пита-
тельный и богат витаминами и микроэлементами, таким как витамин С, кальций, 
и даже содержит в себе белок.

Кассава —  это темно-коричневые до черных, корнеплоды растений, извест-
ных как юкка, или маниока. По вкусу вареная кассава напоминает картофель, 
однако содержит намного больше крахмала. Это заметно уже даже при чист-
ке. Очищенная кассава буквально выскальзывает из рук. После приготовления 
вареная кассава намного «гуще» картошки. Индейцы в Гайане готовят хлеб из 
кассавы. Также из корнеплодов кассавы готовят каззарип (горько-сладкий кара-
мелизованный густой соус), используемый в приготовлении Пеппер Пота.

Окра —  бледно зеленый овощ, по форме немного напоминающий наконечник 
копья. Окра была импортирована из Африки и сейчас это основный ингредиент 
большинства Карибских блюд. Ее добавляют во множество супов, тушеных блюд, 
соусов и карри. Каждому из блюд окра придает утонченный вкус. Однако при 
приготовлении окры есть свои секреты. Перед приготовлением окру нужно вы-
мыть и тщательно высушить полотенцем, или салфеткой. Если этого не сделать, 
то в процессе нагревания окра превратится в нечно мягкое, слизистое и мало-
аппетитное. В некоторых Карибских странах окра также известна как «дамские 
пальчики» (ladyfingers) или gumbo. Стоимость 1 кг —  1000–1200 руб.

Пак —  чой родом из Китая, это капуста с листьями темно —  зеленого цвета 
и бледными черешками. Этот вид капусты очень любим во всей Азии. И так, как 
экзотическая китайская кухня, становится очень популярной в Европе. Внешне 
пак —  чой напоминает разновидность салата Мангольд, ее листья плотные 
и крупные, а черешки —  сочные и мясистые. Белокочанная капуста и пак —  чой 
близки по питательной ценности. В ней много витамина С, бета —  каротина, каль-
ция и фолиевой кислоты. Этот овощ покорил всех своей мясистостью, свеже-
стью, нежной горечью. Он чем-то похож на смесь шпината и салата Мангольд. 
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Полезных свойств у этой капусты масса, она содержит такую важную аминокис-
лоту, как лизин, она незаменима, поскольку может растворять чужеродные белки, 
которые попадают в кровь человека, и является главным очистителем крови от 
микроорганизмов, приносящих вред.

Ценность пак —  чой еще в том, что она содержит много минеральных солей 
и витаминов. Пак-чой используется в любом виде, сырую для салатов, но чаще 
вареную и тушеную. Эта капуста особенно вкусна в качестве приправы к жарко-
му. Стоимость 1 кг составляет 160–200 руб.

Эду —  этот овощ имеет множество названий, среди них самое распространен-
ное среди стран Африки и Азии —  таро, а так же эддо, кокоямс, дашин. Он отно-
сится к классу ароидных. Родина ему Восточная Азия и Полинезия, но сейчас его 
можно встретить и в тропических областях, где обильные осадки это не редкость. 
Для пищи эду разводят не во многих регионах, поскольку у него достаточно спец-
ифический вкус, и он требует особого приготовления.

Этот овощ растет круглый год —  он представляет собой растущие в земле, съе-
добные клубнелуковицы. В каждом растении есть как минимум один вторичный 
побег. Мякоть таро может быть пурпурно —  белой или кремово —  белой, в зави-
симости от сорта. Его едят как в вареном виде, так и в запеченном, так же готовят 
из него сладости. Съедобными считаются не только клубнелуковицы и вторичные 
побеги, но и веточки и молодые листья.

Эду культивируют в тропической Западной Африке, а на островах Тихого океа-
на —  имя ему таро. Клубни таро содержат меньше воды, чем наш картофель, зато 
крахмала и белка в нем гораздо больше. На вкус он похож на орех. Эду чистят 
и готовят так же, как картофель —  варят, жарят, запекают и т. д. Из-за того, что 
в клубнях меньше воды, чем в картофеле, время для приготовления увеличивает-
ся. Там где таро часто едят, клубни могут нафаршировать мясом и запечь, пока он 
не станет мягким. В виду повышенного содержания крахмала, эду готовят вместе 
со свининой или уткой, так как он хорошо впитывает лишний жир.

При приготовлении нужно учитывать, что эду содержит токсины, они разру-
шаются при варке, но сырым нельзя есть, ни в коем случае. Таро отваривают 
в мундире и затем очищают, или, чистят, надев перчатки, чтобы срезать с него 
кожуру толстым слоем.

Ямс —  это овощ, по своим показателям и вкусовым качествам напоминающий 
таро, у него слабый аромат и довольно сочная мякоть, отличающаяся умеренно 
сладким вкусом. У него грубая кожица, покрытая тонкими волосками и кремо-
во-белая мякоть. Этот овощ используют как картофель, но в тех местах, где он 
растет картофель менее распространенный овощ. Кожура у него довольно грубая 
и в верхнем слое содержаться ядовитые вещества, которые при варке разруша-
ются. Поэтому, когда этот овощ чистят, срезают вместе с кожурой часть мякоти. 
Затем его нарезают брусочками или ломтиками и варят в подсоленной воде.
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Варить ямс нужно обязательно, так как в сыром овоще содержится большое ко-
личество вредных веществ, от которых легко можно заболеть. Ямс подают как отва-
ренным, так и в виде пюре. Филипинцы готовят из фиолетового ямса десерт halaya, 
так же он является ингредиентом сладкого десерта на Филлипинах —  halo-halo.

Этот овощ широко используется в кухнях Юго —  Восточной Азии и Китая, 
а так же в странах Карибского бассейна и на юге США, в этих странах он вы-
ращивается на больших площадях. Из ямса делают муку и пекут из нее лепешки, 
так же используют для приготовления соусов. В клубнях этого овоща содержится 
много крахмала.

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В МАГАЗИНЕ № 8 ТД «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»

Лотфуллина Л. Р., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. п.н., доцент Хаматгалеева Г. А.

Складское хозяйство является необходимым элементом общественного про-
изводства, оно присуще всем отраслям народного хозяйства и имеет сложную 
структуру. Основные задачи складского хозяйства заключаются в сохранении 
потребительских качеств продукции производственно-технического назначения 
и товаров народного потребления, рациональном размещении запасов материаль-
ных ресурсов, выполнения всех необходимых операций грузопереработки про-
дукции на различных этапах ее продвижения.

Складское хозяйство предприятий общественного питания и торговли служат 
для приемки поступающих от поставщиков продуктов, сырья и полуфабрикатов, 
их краткосрочного хранения и отпуска. Перед тем как начать производить про-
дукцию, необходимо заранее продумать о специализированном помещении, где 
будут храниться продукты, полуфабрикаты или кулинарные изделия в максималь-
но продолжительный период времени перед реализацией.

Организация складского хозяйства включает установление необходимого со-
става, размеров, размещения и оснащения складов, установление порядка при-
ёмки, хранения, отпуска и учёта материальных ресурсов на складе, обеспечива-
ющих их сохранность, контроль и получение информации. Оснащение складских 
помещений зависит от типа и мощности предприятия, а также от нормативов 
товарных запасов, объёма работ по приёмке, хранению и отпуску продукции.

Большая часть продукции магазина № 8 находится в торговом зале. В складах 
в основном находится продукция с долгим сроком годности. Складское хозяй-
ство магазина № 8 состоит из дебаркадера, операторской, кладовой для сухих 
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продуктов, холодильных камер, отделов распаковки тары, камеры хранения пи-
щевых отходов.

Из складских помещений сырье поступает в производственные цеха. 
Заведующий производством магазина контролирует доставку продукции в со-
ответствии с договорами поставки, оформляет требования-накладные, передает 
данные документы заведующему складом. Он в свою очередь подготавливает 
все необходимое сырье для производства: вскрывает тару, проверяет качество 
товаров, производит их сортировку и зачистку.

Обычно в первую очередь на производство поставляются товары поступившие 
раньше. Для точности взвешивания заведующий складом пользуется настольны-
ми и платформенными весами. При получении продуктов заведующий произ-
водством осуществляет проверку всего сырья (по весу, качеству, срокам годности, 
а также по накладным). В складских помещениях должно быть достаточно места 
для хранения продуктов, оборудования, в том числе и охлаждающего.

Для каждого продукта отведен участок. Продукты, требующие хранения в хо-
лодильных камерах, находятся отдельно от остальных товаров. Овощи, молочные 
изделия и гастрономия имеют свою отдельную холодильную камеру и темпера-
турный режим, соответствующий продуктам. Наряду с соблюдением темпера-
турного режима хранения, соблюдается товарное соседство продуктов. Изучение 
работы складского хозяйства в магазине № 8 позволило разработать следующие 
мероприятия:

- выявить и снизить возможные потери при хранении, транспортировке про-
дукции и сырья;

- оборудовать склад современным бесшовным полом с беспылевым покрытием, 
что обеспечит удобство передвижения складской техники и позволит поддержи-
вать чистоту;

- своевременно проводить и контролировать влажную уборку в складских по-
мещениях, особенно полов, стен, стеллажей (с овощами, фруктами).

- провести анализ по сбыту и согласно данным скорректировать объем закупок 
товаров;

- ввести наиболее рациональный график поставок сырья и продукции. Наиболее 
рациональным является следующий график. Поставка нескоропортищихся про-
дуктов и сырья большими партиями —  1 раз в неделю. Поставка скоропортящихся 
продуктов, сырья малыми партиями —  2–3 раза в неделю. Поставка хлебобулоч-
ных и  молочных изделий должна осуществляться ежедневно до обеда, мясной 
и колбасной продукции через день до обеда и т. д.;

- дооснастить складские помещения магазина современным оборудованием (охла-
дительными камерами и витринами), стеллажными системами. Складские помеще-
ния имеют высокие потолки, которые позволяют установить стеллажные системы.

Стеллажные системы необходимы для лучшего сохранения сырья и продукции, 
что позволит значительно повысить эффективность работы склада, сократить 
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время погрузочно-разгрузочных работ и ускорить процесс сбора груза. В резуль-
тате этого увеличиться полезный объем, используемый под хранение товара, а до-
ступ к продукции станет более удобным;

- убрать из складских помещений вблизи хранимой продукции тару, емкости 
и ведра, не предназначенные для хранения пищевых продуктов; установить меш-
ки с товаром на подтоварники.

Предлагаемые мероприятия позволят повысить товароемкость, качество и на-
дежность работы складских помещений, снизить суммарную трудоемкость при 
отборе заявок, повысить уровень рентабельности продаж на 8,55%, что положи-
тельно повлияет на финансовое состояние магазина № 8 ТД «Челны-хлеб».
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Разработка рецептуры мантов на основе растительных компонентов

Среди современных тенденций развития рынка следует назвать рост продаж ве-
совых полуфабрикатов без упаковки. Весовая продукция пользуется спросом по-
купателей, поскольку она дешевле фасованной, к тому же у  потребителя есть воз-
можность приобрести товар в необходимом количестве. Важнейшим сегментом 



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

68

указанного рынка являются замороженные полуфабрикаты. Относительная 
легкость производства полуфабрикатов определяет их представленность в роз-
ничной сети. В настоящее время полуфабрикаты столь же распространенный 
и востребованный продукт, как и колбаса. Производство полуфабрикатов стало 
достаточно популярной нишей на рынке, спрос на эту продукцию возрастает.

Рынок замороженных полуфабрикатов имеет очень четкую региональную 
специфику. Потребительские предпочтения в ряде случаев кардинально отлича-
ются даже в соседних регионах. Стремительное развитие предпринимательской 
деятельности в регионах России по переработке продуктов определяет необходи-
мость разработки новых технологических процессов с целью выпуска широкого 
ассортимента готовых изделий и полуфабрикатов, исходя из особенностей про-
изводства местной сельскохозяйственной продукции.

В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с качеством, хранением 
и безопасностью полуфабрикатов, на примере мантов с  кабачками и  грибами, 
поскольку создание функциональных продуктов с улучшенными потребительски-
ми свойствами позволяет расширять ассортимент специализированного питания. 
На основе литературных источников обоснован ингредиентный состав рецептур 
с добавлением растительных компонентов, обладающих высокими органолепти-
ческими показателями.

Манты —  это традиционное блюдо народов Средней Азии, которые по рецепту 
приготовления сравнимы с пельменями. Их приготовление состоит из трех опе-
раций: замеса теста, подготовки начинки, изготовления и варки мантов. Начинка 
может быть овощной или мясной. Манты готовят исключительно на пару, что 
сохраняет пищевую ценность продукта, его форму и натуральный вкус, облегча-
ет их усвоение. В настоящее время, на прилавках магазинов, представлен узкий 
ассортимент мантов. Как правило, в качестве начинки используется мясо, карто-
фель, тыквы.

Целью исследования является разработка рецептур и технологии приготовле-
ния мантов из мякоти кабачков и разных видов грибов: шампиньоны, белые гри-
бы, вешенки, опята.

В работе представлены четыре образца мантов, приготовленных с  кабачками 
и разными видами грибов, а именно:

1) Образец № 1 —  манты, приготовленные с  кабачками и белыми грибами;
2) Образец № 2 —   манты, приготовленные с  кабачками и шампиньонами;
3) Образец № 3 —   манты, приготовленные с  кабачками и  вешенками;
4) Образец № 4 —  манты, приготовленные с  кабачками и опятами.
Приготовленные для исследования образцы анализировались по органолепти-

ческим показателям внешнего вида, поверхности, сочности, консистенции, цве-
та, вкуса и запаха. Физико-химическая оценка производилась согласно «ГОСТ Р 
54607.2–2012 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля 
продукции общественного питания. Методы физико-химических испытаний» по 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

69

следующим показателям: соотношение теста и начинки; кислотность; массовая 
доля влаги; сухие вещества; перекисное число жира; содержание поваренной 
соли.

Результаты органолептических показателей оценивались по 6-ти балльной 
шкале с учетом внешнего вида, поверхности, консистенции, цвета, вкуса и запа-
ха. Самыми высокими потребительскими достоинствами обладает образец № 3, 
далее образец № 2, затем образец № 1 и образец № 4.

По результатам дегустации готовых изделий, их органолептической оценке 
образцы с разными видами грибов практически не отличались от нормативных 
характеристик. Поверхность теста мантов не изменилась, цвет остался таким же 
белым, консистенция осталась такой же упругой, однородной, начинка с увели-
чением продолжительности хранения стало только мягче, сочнее.

Масса одного манта, г может варьировать в пределах от 30г до 50г, что со-
блюдается для всех образцов (образец № 1–45,4г; образец № 2–46,8г; образец 
№ 3–48,0г; образец № 4–48,2г). Толщина тестовой оболочки (должна быть не бо-
лее 2 мм) во всех образцах составляет 1,8 мм.

В соответствии с  нормативными показателями кислотность образцов должна 
составлять не более 3º Т, в частности, в нашем исследовании она варьирует от 
2,4º Т до 2,8º Т. Массовая доля влаги (%) в исследуемых образцах не превышает 
70%. Близкие значения выявлены для мантов с шампиньонами, вешенками и опя-
тами (соответственно 43,5; 33,7; 39,6), тогда как в 1 образце с белыми грибами 
этот показатель составляет 61,8%. По результатам исследования на содержание 
сухих веществ (%) следует отметить, что все образцы имеют значения более 25%, 
а именно от 38,2% до 66,3%, иначе говоря, соответствуют требованиям норма-
тивных документов. Максимальное содержание выявлено у 3 образца, несколько 
меньше в 4 образце (60,4%). Наименьший показатель характерен для 1 образца, а  
2 образец отличается от него на 18,3%.Согласно требованиям ТУ (пельмени, ман-
ты, хинкали) содержание поваренной соли должно быть не более 2%. По данному 
показателю исследуемым образцам характерны значения 1,6–2,0%. 

Перекисное число жира определяется на разных сроках хранения полуфабри-
катов при соблюдении условий температурного режима. В данной работе приво-
дятся результаты влияния продолжительности хранения на этот показатель при 
хранении в течении трех месяцев при температуре –18ºС на основе которых мож-
но заключить, что замороженный полуфабрикат в тесте не был подвергнут порче 
согласно ТУ 9214–042–52924334–09, так как во всех четырех образцах практиче-
ски в 2 раза значения меньше допустимых 0,01%. По вкусовым характеристикам 
образец № 3 —  манты с кабачками и  вешенками можно отметить как лучший, 
что объясняется большим содержанием белков. По истечении трех месяцев было 
определено перекисное число и в образцах № 2, № 3, № 4 значения превышает 
по ГОСТ Р 51487–99 от 0,004 до 0,012%. Лишь образец № 1 манты с кабачками 
и белыми грибами имеет перекисное число 0,01%.
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На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы.
Органолептическая оценка качества исследуемых образцов, разработанных 

мантов с кабачками и разными грибами, показала их соответствие нормативным 
требованиям для данного вида продукции. Лучшими показателями обладает об-
разец № 3 —   манты, приготовленные с  кабачками и  вешенками, по внешнему 
виду, вкусу, аромату и сочности изделия.

Манты, приготовленные с кабачками и разными видами грибов (на основе ру-
бленых фаршевых полуфабрикатов в тесте), обладают пищевой и биологической 
ценностью продуктов функционального назначения, а также приятным вкусом 
и ароматом. Употребление в пищу данных продуктов обеспечивает разнообра-
зие рациона питания человека, а также может быть рекомендовано для людей, 
придерживающихся поста и вегетарианства, или же желающих снизить вес тела. 
Сочетание грибов и кабачков очень гармоничное —  кабачки не имеют явно вы-
раженного вкуса, а во время приготовления пропитываются ароматом и вкусом 
грибов. Проведенные исследования позволяют рекомендовать к производству 
данный вид полуфабрикатов, полученных при замене мясного фарша на грибной, 
а калорийного картофеля на другие овощи, в частности на кабачки, к тому же это 
позволит снизить их себестоимость.

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПРЯНИКОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН

Мубаракшина Ю., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. б.н., доцент Чернышева Ф. А.

Одним из наиболее важных направлений развития отраслей пищевой промыш-
ленности является разработка изделий нового поколения с функциональными 
свойствами и сбалансированным составом для диетического и лечебно-профи-
лактического питания.

Полезными нутриентами являются растительные пищевые волокна, которые 
мало перевариваются в  желудочно-кишечном тракте человека. Основными их ис-
точниками являются фрукты, овощи, злаки, бобовые культуры. На сегодняшний 
день это одни из самых востребованных и  наиболее широко применяемых пище-
вых ингредиентов, что объясняется их многофункциональностью. С  одной сто-
роны, пищевые волокна используют как технологические добавки, изменяющие 
структуру и  химические свойства пищевых продуктов. С  другой стороны —  это 
прекрасные функциональные ингредиенты, которые способны оказывать благо-
приятное воздействие, как на отдельные системы организма человека, так и  на 
весь его организм в целом.
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Долгое время пищевые волокна считались малоценным балластом, от которого 
старались освободить продукты для повышения их пищевой ценности. В настоя-
щее время общепризнанна необходимость их присутствия в ежедневном рационе. 
Однако современные продукты питания не являются полноценным источником 
этих нутриентов, в то время как суточная потребность организма взрослого че-
ловека в  пищевых волокнах составляет в среднем от 20г до 38 г.

С целью улучшения структуры питания населения страны необходимо соз-
дание новых продуктов с направленным изменением химического состава, со-
ответствующим потребностям организма человека. Среди продуктов питания 
человека значительное место занимают кондитерские изделия. Традиционные 
кондитерские изделия характеризуются несбалансированным составом, высокой 
калорийностью и недостаточной пищевой ценностью, что обусловлено содержа-
нием в них большого количества легкоусвояемых углеводов. Поэтому актуальна 
разработка новых рецептур кондитерской продукции, обогащенной пищевыми 
волокнами.

Рациональным решением для производства продуктов функционально-
го назначения является использование сырья растительного происхождения. 
Перспективно применение растительного сырья, получаемого из отходов про-
мышленного производства сока. В отечественной пищевой промышленности про-
блема комплексного использования сырья до сих пор не решена. Сырьё использу-
ется нерационально, так как побочные продукты (жом, меласса, фильтрационный 
осадок) заводы либо реализуют по очень низкой цене либо рассматриваются как 
отходы. Особенно это касается жома, поскольку это скоропортящийся продукт. 
Между тем он содержит ценные питательные компоненты (пектиновые веще-
ства, гемицеллюлоза, целлюлоза, лигнин) и может быть сырьём для получения 
новых видов продукции, пользующихся спросом, в частности пищевых волокон. 
Современные технологии, автоматизация, принципы комплексной переработки 
сырья позволяют достаточно успешно производить качественные пищевые во-
локна из жома овощей и  жмыха фруктов.

Целью исследования является разработка рецептур и технологии приготовле-
ния пряников с добавлением пищевых волокон, полученных из жома овощей и  
жмыха фруктов, а именно моркови, кабачков, тыквы и яблок.

В работе представлены четыре образца:
1) Образец № 1 —  пряники с добавлением яблок;
2) Образец № 2 —   пряники с добавлением моркови;
3) Образец № 3 —   пряники с добавлением кабачков;
4) Образец № 4 —  пряники с добавлением тыквы.
Приготовленные для исследования образцы анализировались по органолепти-

ческим показателям внешнего вида, поверхности, сочности, консистенции, цве-
та, вкуса и запаха. Физико-химическая оценка производилась согласно «ГОСТ Р 
54607.2–2012 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля 
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продукции общественного питания. Методы физико-химических испытаний» 
по следующим показателям: влажность (%); намокаемость, в пересчете на су-
хое вещество (%); массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество 
(по сахарозе,%); массовая доля жира в пересчете на сухое вещество(%); щелоч-
ность (градусы); массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты 
массовой долей 10%(%);

Полученные продукты по своим органолептическим и  физико-химическим 
свойствам соответствуют нормативным документам. Введенные пищевые добав-
ки не снижают потребительских свойств пряников. По результатам дегустации 
готовых изделий, их органолептической оценке все образцы характеризуются хо-
рошим качеством. По вкусовым характеристикам образец № 1 —   можно отметить 
как лучший, что объясняется наличием в составе яблоки и корицы.

В соответствии с  нормативными показателями влажность (%) образцов долж-
на составлять 8,5–16,0%, в частности, в нашем исследовании она варьирует от 
13,5% до 15,2%. Намокаемость, в пересчете на сухое вещество (%) в исследуе-
мых образцах должна быть в пределах 180%. Близкие значения выявлены для 
пряников с добавлением моркови и кабачков (соответственно 185,4%; 184,0%), 
тогда как в 1 образце с добавлением яблок этот показатель составляет 187%, а в 4 
образце —  181,0%. По результатам исследования массовой доли общего сахара 
в пересчете на сухое вещество (по сахарозе,%) следует отметить, что все образцы 
имеют значения не более 24%, а именно, от 19,8% до 23,5%, что свидетельствует 
об их соответствии требованиям нормативных документов. Максимальное содер-
жание выявлено у 2 образца, наименьшее у 4 образца. Показатели, характерные 
для 1 и  3 образцов, отличаются лишь на 0,9%.Согласно требованиям ТУ для пря-
ников массовая доля жира в пересчете на сухое вещество оценивается как 15%. 
По данному показателю исследуемые образцы значения ниже, причем близкие 
у 1,2 и 4 образцов (13,1%; 13,4%; 13,6%), у пряников с добавлением кабачков 
14,8%. 

Щелочность определяется в градусах (нормативные показатели —  20). В данной 
работе результаты изменяются от 1,40 до 1,80. Массовая доля золы, нераство-
римой в растворе соляной кислоты 10%, фактически составляет: в 1 образце —  
12,7%; во 2 образце —  14,1%; в 3 образце —  13,6%; в 4 образце —  14,3%.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы.
Органолептическая оценка качества исследуемых образцов, разработанных 

пряников показала их соответствие нормативным требованиям для данного вида 
продукции. Лучшими показателями обладает образец № 1, приготовленные с  до-
бавлением яблоки.

Пряники, обогащенные растительными волокнами, обладают пищевой и био-
логической ценностью продуктов функционального назначения.
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КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА МЯСОКОСТНОЙ МУКИ

Посибеев А. Е., факультет менеджмента и инженерного 
бизнеса, ИЭУП, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Фролова И. И.

Вступление России в ВТО предполагает принятие отечественными организа-
циями управленческих решений, способных сделать их рыночно конкурентоспо-
собными в условиях глобального рынка. Таким решением может быть внедрение 
в организациях, вовлеченных в продуктовую цепь, система менеджмента качества 
и безопасности продукции (СМБПП), которая основана на международно-при-
знанных концепциях и требованиях и которая, в свою очередь, повысит результа-
тивность и эффективность управления безопасностью продукции. Для того что-
бы такая система эффективно функционировала и поддерживалась руководством 
компании, она должна быть спроектирована, разработана и внедрена на уровне 
схемы структурного управления компанией и включена в общие процессы управ-
ления.

В современной рыночной экономике предъявляются принципиально иные 
требования к качеству выпускаемой продукции. Качество продукции относится 
к числу важнейших показателей деятельности предприятия. Повышение качества 
продукции в значительной степени определяет выживаемость и успех предпри-
ятия в условиях рынка, темпы технического прогресса, внедрения инноваций, 
рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, используемых 
на предприятии. Следовательно, необходимо постоянно, целенаправленно, кро-
потливо осуществлять работы товаропроизводителей по повышению качества 
продукции в сравнении с аналогами конкурентов.

Производственные процессы на предприятиях животноводства и пищевой от-
расли имеют сложный, комплексный характер, они состоят из большого числа 
взаимосвязанных простых и сложных процессов по изготовлению множества 
готовых изделий.

Качество продукции создается в процессе ее создания (разработки и производ-
ства) и сохраняется на остальных стадиях жизненного цикла, прежде всего, на 
стадии эксплуатации, ради которой и создается любая продукция. Поэтому важ-
ную роль приобретает определение понятий и обеспечение качества процессов 
создания и использования продукции.

СМК —  это система, состоящая из организации, процессов, документов и ре-
сурсов, направленная на формирование политики и целей в области качества, 
а также на достижение этих целей. Применение принципов менеджмента каче-
ства не только дает организации непосредственные выгоды, но и вносит важный 
вклад в менеджмент затрат и рисков.
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Внедрение ИСО 22000 на предприятии —  это наиболее эффективный способ 
для повышения качества и безопасности выпускаемой продукции, с минималь-
ными затратами времени и денег.

Таким образом, на основе проведенного анализа во второй главе дипломного 
проекта можно сделать следующие выводы.

ООО «САРИЯ Био-Индастрис Волга» —  уникальное предприятие по пере-
работке отходов животноводства и пищевой промышленности является пер-
вым в России заводом немецкой компании «Сария Био-Индастрис». Завод ООО 
«САРИЯ Био-Индастрис Волга» перерабатывает сырье животного происхождения 
с целью его утилизации и получения двух основных продуктов —  кормовой муки 
(мясокостной) и животных жиров технического и кормового назначения.

Проведенный анализ показал, что технологический процесс производства 
продукции ООО «САРИЯ Био-Индастрис Волга» осуществляется в закры-
том цикле и контролируется системой автоматической регистрации установ-
ленных параметров для обработки продукта. Две технологические линии 
(А и С) производства мясокостной муки в ООО «САРИЯ Био-Индастрис 
Волга», разработанных датской компанией «Haarslev», позволяют отдель-
но перерабатывать различные виды сырья. Благодаря этому производят-
ся продукты с разной массовой долей сырого протеина и переваримостью. 
В 2014 году загрузка производственных мощностей достигла 70% от плано-
вой мощности завода. Отсутствие риска на всех процессах производства про-
дукции обеспечивается применением системы менеджмента качества ISO 
9001–2009 и системы управления качеством и безопасностью производства 
на основе анализа рисков и критических контрольных точек СТБ 1470–2004 
(HACCP).

Однако, хотя в ООО «САРИЯ Био-Индастрис Волга» и отмечается рост объ-
емов производства и продажи мясокостной муки, но при этом наблюдается сни-
жение выхода качественной мясокостной муки ООО «САРИЯ Био-Индастрис 
Волга».

Это положение вызвано следующими недостатками при производстве мясо-
костной муки в ООО «САРИЯ Био-Индастрис Волга»:

- от основных поставщиков ООО «САРИЯ Био-Индастрис Волга» поступает 
большое количество сырья, не соответствующего нормативам.

- недостаточный контроль поступающего сырья, так как аппаратчиками и фа-
совщиками осуществляются дополнительные работы во время 2 и 3 смен, а также 
в выходные дни, что негативно отражается на их основной деятельности;

- наличие некачественного сырья приводит к сбою и простоям технологических 
линий,

- систематически не выполняются задачи производства по снижению претензий 
от потребителей по качеству и безопасности мясокостной муки ООО «САРИЯ 
Био-Индастрис Волга».
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- наблюдается неэффективная работа по идентификации и прослеживаемости 
продукции, так как на предприятии отсутствует нормативный документ в области 
качества, регламентирующий работу с несоответствующей продукцией.

Следовательно, cамым существенным фактором, оказывающим значительное 
влияние на качество процесса производства мясокостной муки ООО «САРИЯ 
Био-Индастрис Волга» является качество исходного поступаемого сырья.

Для устранения выявленных во второй главе недостатков, автор дипломного 
проекта предлагает следующие мероприятия по улучшению производства мясо-
костной муки в ООО «САРИЯ Био-Индастрис Волга»:

— Проект теста на прослеживаемость поставщика, технологических процес-
сов и заказчика при применении системы обеспечения качества, безопасности 
и прослеживаемости при переработке отходов животноводства для производства 
комбикормов и кормления животных и птицы.

— Проект Стандарта предприятия «Управление несоответствующей и по-
тенциально небезопасной готовой продукцией ООО «САРИЯ Био-Индастрис 
Волга»».

В ООО «САРИЯ Био-Индастрис Волга» обеспечение постоянного контроля 
качества производства всей продукции предлагается путем применения системы 
обеспечения качества, безопасности и прослеживаемости продуктов.

Анализ опасностей предусматривает сбор и оценку информации об опасностях, 
которые могут при неэффективном контроле за ними нанести вред или вызвать 
заболевание при их употреблении в пищу, и условиях, которые могут привести 
к возникновению этих опасностей.

Система прослеживаемости в ООО «САРИЯ Био-Индастрис Волга» предоста-
вит возможность идентифицировать партии продукции и их связь с партиями 
сырья, с материалами упаковки для выпуска продукции в продажу, а также с за-
писями относительно переработки.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КЕЙТЕРИНГА

Рачков А. В., СПО «Чистопольский многопрофильный колледж», г. Чистополь
Научный руководитель: преподаватель 
междисциплинарных курсов Ширяева В. Е.

Общественное питание —  это совокупность предприятий, занимающихся про-
изводством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции.

На сегодняшний день индустрия общественного питания в России представля-
ет собой огромное количество предприятий с различным уровнем обслуживания, 
качеством продукции, разнообразием используемого оборудования. В настоящее 
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время на рынке предприятий общественного питания России не разработана 
жесткая классификация заведений. В мировой практике существует множество 
принципов классификации ресторанов: по ассортименту, по квалификации пер-
сонала, по целевой аудитории, по ценовому уровню. В России наиболее распро-
странена простейшая классификация по типу: ресторан, бар, кафе, столовая, заку-
сочная. При этом четких требований к тому или иному виду заведений общепита 
в России до сих пор не разработано. Поэтому обычно специализация заведения 
общепита определяется, исходя из его собственного позиционирования, то есть 
к решению проблем отрасли необходимо подходить профессионально и творче-
ски. По оценкам системы межрегиональных маркетинговых центров структура 
рынка общественного питания по типам предприятия на сегодняшний день вы-
глядит так:

Заведение «фаст-фуд» —  60%
Рестораны полного обслуживания —  18%
Кафе, бары —  14%
Заведения, осуществляющие доставку на дом и обслуживание на вынос —  1%
Общественное питание сейчас —  весьма развивающееся направление пищевой 

отрасли. Растет не только число самих предприятий общепита, но заметно рас-
ширяется их диапазон.

Несмотря на простоту входа на этот рынок и понятные правила работы, занять 
достойное место и претендовать на долгосрочное выживание среди большого 
количества разнообразных предприятий общественного питания, достаточно 
трудно.

В этой связи представляет интерес рассмотреть наметившиеся тенденции, 
а также опыт некоторых предприятий не совсем традиционных форматов, но 
связанных так или иначе со сферой общественного питания. 

Мы возьмем в пример следующий вид организации в общественном питании —  
производство и доставка готовых обедов. Готовые обеды оказываются прекрас-
ными конкурентами бизнес-ланчам в кафе и ресторанах, так как есть большое 
количество работников, предпочитающих съесть готовый обед прямо в офисе, не 
отходя далеко от своего рабочего места и не тратя время на походы в любое за-
ведение общественного питания. Такой вид организации называется —  кейтеринг

Ке́йтеринг (англ. catering от cater —  «поставлять провизию») —  отрасль обще-
ственного питания, связанная с оказанием услуг на удалённых точках, включа-
ющая все предприятия и службы, оказывающие услуги по организации питания 
сотрудников компаний и частных лиц в помещении и на выездном обслуживании, 
а также осуществляющих обслуживание мероприятий различного назначения 
и розничную продажу готовой кулинарной продукции.

На практике под кейтерингом подразумевается не толькоприготовление пи-
щии доставка, но и обслуживание,сервировка, оформление стола, разлив и подача 
напитков гостям и тому подобные услуги.
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Еще французом Ф. Вателем организовывались пиршества и банкетные меро-
приятия для короля Людовика XIV. В современной жизни под кейтеринг подпа-
дают услуги по приготовлению блюд и их транспортировке к месту проведения 
торжества. Сюда же входит и сервировка праздничного стола или столов, выезд-
ное обслуживание официантами и прочие услуги.

Минимальная площадь помещения под кейтеринговое производство —  100 
кв. м.

Кейтеринговой фирме необходимы мясной, овощной, салатный цеха, два цеха 
для изготовления готовых горячих и холодных блюд, цех для фасовки, цех для 
мытья посуды и контейнеров, в которых перевозится еда, пекарня. Хотя выпечку 
можно закупать. Помимо цехов, в помещении должны быть холодильные каме-
ры, отдельные склады для инвентаря, хранения овощей, другого сырья, готовой 
продукции, места для их выгрузки и погрузки, санузлы, душевая, раздевалка, 
отдельная комната для приема пищи персоналом.

Кейтеринговые фирмы используют специализированную посуду и ин-
вентарь —  контейнеры для перевозки готовых продуктов, термоконтейне-
ры для поддержания температуры горячих либо охлажденных блюд, тележки. 
Посуду и столовые приборы закупают из расчета по три комплекта на одного 
человека.Комплект для банкета на 500 человек обойдется в 150–200 тыс. руб. 
Оборудование для перевозки продукции и обслуживания мероприятий такого 
масштаба —  в 100 тыс. руб. Для доставки блюд и персонала потребуется автомо-
биль, машина обязательно должна иметь санпаспорт, термобудку.

Основным методом поиска клиентов бизнесмены называют прямые продажи: 
звонки и встречи. В качестве поддержки используют рекламу в печатных СМИ —  
журналах и деловых изданиях: их аудитория —  люди, принимающие решения 
о выборе кейтеринговой компании для корпоративных мероприятий. Наличие 
интернет-сайта многие считают обязательным. Эффективным методом поиска 
клиентов эксперты называют рассылку буклетов и брошюр.

Стабильный поток заказов кейтеринговым фирмам дает сотрудничество 
с агентствами по организации праздничных мероприятий. Большая часть заявок 
на выездное обслуживание появляется через такие компании. Такие агентства 
обеспечивают 20% заказов. Комиссия такого посредника —  10–20% от суммы 
заказа. По мере роста клиентской базы самым эффективным способом продви-
жения становятся рекомендации заказчиков, уверены эксперты. В общепите са-
рафанное радио работает очень хорошо. Чтобы название фирмы запоминалось, 
специалисты рекомендуют заказать для официантов форму с логотипом компании.

Основными потребителями являются корпоративные клиенты, доля их заказов 
составляет 70% такие обслуживания приносят средний но стабильные доход.

Событийный кейтеринг приносит большой доход, в среднем 25%-30%, но он 
не стабилен из за сезонности таких событий.



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

78

В России работает около 10 федеральных кейтеринговых компаний и около 
полутора сотен региональных. По оценкам специалистов российский рынок кей-
теринга увеличивается примерно на 15%-20%.

По данным агентства AC Nielsen, мировой рынок кейтеринга ежегодно растет 
на 13% (Deutsche Bank оценивает его емкость более чем в 70 миллиардов долла-
ров). В России показатели роста еще выше: 30–40%. На Западе передача заказов 
на обслуживание внутренних потребностей компании сторонним предприятиям 
имеет многолетнюю историю. У нас же, можно считать, все только начинается.

Рентабельность бизнеса держится на уровне 10–20%, минимальный оборот, 
при котором предприятие начинает себя окупать, — 300 тыс. руб. в месяц, рас-
ходы на создание кейтеринговой компании можно окупить за 1,5 года.

Чем примечателен бизнес в маленьком городе? В первую очередь —  это от-
носительно низкая стоимость рабочей силы. Ко всему прочему, неоспоримым 
достоинством бизнеса в малом городке является доступность аренды помещений 
и зданий администрации. Для маленького города актуальны и прибыльны прак-
тически все виды деятельности, связанные с оказанием бытовых услуг.

Результаты прошлогоднего исследования кейтеринговой фирмы «Бризоль» го-
ворят о том, что услугами по доставке обедов в офисы хотя бы раз пользовалось 
не более трети московских компаний. Подобная ситуация в Санкт-Петербурге —  
втором городе страны, где рынок корпоративного питания вот уже который год 
переживает подъем. В других российских городах о кейтеринге мало что извест-
но. Так, в Чистополе организацией офисного питания целенаправленно не за-
нимается никто.

Чем же привлекателен кейтеринг?
1. Мобильность. Вы можете провести торжество в любом месте, где пожела-

ете, что недоступно обычному ресторану.
2. Удобство. Кейтеринговая компания обеспечит непринужденность обста-

новки, отсутствие посторонних (обслуживающий персонал не в счет) и никаких 
физических затрат! Заказанные блюда (от канапе до банкетных шедевров) достав-
ляются в специальных термоконтейнерах, либо доводятся до готовности на месте 
торжества. Украшение и уборка территории, обеспечение столовыми приборами, 
посудой и мебелью, сервировка стола, музыкальное сопровождение, мытье по-
суды, —  все это также берет на себя кейтеринговая компания. Заказчику остается 
расслабиться и получать удовольствие от праздника.

3. Конфиденциальность. Если вы пожелаете, о вашем мероприятии узнает 
только «узкий круг посвященных». Как и положено профессиональной «обслуге», 
кейтеринговые компании умеют держать язык за зубами и хранить тайну своего 
клиента.

Как и все виды бизнеса, кейтеринг имеет ряд недостатков.
В ряде проблем, возникших в результате сложившейся экономической ситуации, 

следует выделить изменение курса валют. А именно —  падения рубля —  основной 
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валюты в России и в нашем регионе. Постепенное обесценивание рубля приводят 
к сложностям ведения финансовой деятельности предприятий общественного 
питания. Возникают вопросы вложения денежных средств и распределения обо-
ротных фондов и средств. Перед каждым предприятием в отдельности неизбежно 
встает выбор, как распределять свои доходы. Одним из решений является рас-
пределение большей доли прибыли именно в оборот, а не во вложения.

Заключение

В перспективе отрасль будет развиваться, несмотря на наличие проблем. 
Однако не такими быстрыми темпами как хотелось бы. Многие проблемы, ко-
торые существуют сегодня, можно и нужно решать. Отрасль общественного пи-
тания недостаточно развита и освоена в нашем регионе. Статистика показывает, 
что с каждым годом число предприятий общественного питания и его оборот 
растет. Состояние рынка общественного питания в городе Чистополе по количе-
ству посадочных мест близко к насыщению, для привлечения посетителей и их 
удержания предприятия должны конкурировать путем предоставления наиболее 
качественного обслуживания, а также новых видов услуг и новых форматов пред-
приятий. Исключить влияние мировых экономических и политических проблем 
невозможно, но можно уменьшить их влияние путем развития местного произ-
водства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Структура рынка общественного питания по типам предприятия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Динамика рынка общественного питания
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Развитие кейтеринга по регионам России 

 Москва 66% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Прирост мирового кейтеринга

Продажи 

в россии ~ 30% 
в мире ~ 14% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Динамика прироста рынка общественного питания
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КУЛИНАРНЫЕ «ЧУДЕСА» НА ОСНОВЕ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ 
И ХИМИИ

Романова Ю. С., ГБПОУ «Зеленодольский 
механический колледж», г. Зеленодольск
Научный руководитель: Чаплыгина С. А.

Сегодня одними из главных фаворитов искусства приготовления еды стали 
так называемые молекулярная и органическая кухни. Симбиоз этих направлений 
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очень интересен и перспективен. По словам французского шеф-повара Пьера 
Гарньера, «молекулярная кухня —  не очередная модная тенденция, а новый под-
ход к приготовлению пищи на основе знаний, которые дает фундаментальная 
наука». 

Актуальность: наука не стоит на месте, меняются времена, а вместе с ними 
и технологии. Сегодня инновации охватили все сферы жизни человека, не обош-
ли своим вниманием и гастрономию, кулинарию. Кулинария —  это деятельность, 
которую надо знать со всех сторон. Чтобы идти в ногу со временем и стать про-
фессионалом своего дела повару необходимо знание физико-химических про-
цессов, происходящих во время приготовления пищи.
Объект исследования: молекулярная кулинария.
Предмет исследования: физика, химия.
Цель исследования: определение значения физики и химии в работе повара, 

анализ принципов и приемов, особенностей молекулярной кулинарии.
Задачи исследования: изучить направления исследований, связанные с изуче-

нием физико-химических процессов, которые происходят при приготовлении 
пищи; понять, чем является молекулярная кулинария —  мифом или реальностью.

Физическая и химическая стороны кулинарии интересовали учёных еще 
в Древнем Египте, но лишь в 1988 г. появилась отдельная отрасль —  молекуляр-
ная гастрономия благодаря английскому профессору физику Николасу Курти 
и французскому химику Эрве Тису.

Физик Николас Курти любил готовить дома, а на работе создавал атомную 
бомбу и исследовал эффекты сверхнизких температур. Однажды Курти охладил 
кусок теста до минус двухсот градусов по Цельсию —  и придумал десерт Frozen 
Florida (горячая сладкая масса внутри, мороженое сверху). Так родилась молеку-
лярная кухня. Тис вывел молекулярные формулы для всех типов французских со-
усов, научно обосновав особенности их рецептуры и технологии приготовления.

По мнению Николаса Курти, беда земной цивилизации в том, что люди способ-
ны измерить температуру атмосферы Венеры, но не понимают, что происходит 
внутри суфле на их столах. Именно на этот вопрос и призвана ответить молеку-
лярная кухня.

Молекулярная гастрономия утверждает, еда —  это сложный процесс, включа-
ющий все чувства: вкус, осязание, зрение и обоняние (самый мощный источник 
воспоминаний), а также восприятие себя и память. Новая кулинария воздействует 
на все органы чувств человека, в этот и состоит ее популярность и мода на новое.

При приготовлении пищи сторонники «молекулярной кухни» учитывают фи-
зико-химические механизмы, ответственные за преобразование ингредиентов во 
время кулинарной обработки пищи. В частности, один из постулатов состоит 
в том, что для достижения желаемой степени готовности продукта температура 
тепловой обработки важнее длительности приготовления. Причем, если в совре-
менной кухне принято готовить при пиковых температурных значениях, здесь 



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

86

очень многое делается при минимально возможной температуре. Крайнее прояв-
ление высокой гастрономии: искусство переработки любого продукта до полной 
неузнаваемости. Это изобретение химиков, которые применяют различные веще-
ства и способы приготовления блюд и раскладывают пищу на молекулы. Одни из 
ярких примеров —  жидкость становится тестом, оливковое масло —  карамелью, 
мясо —  зефиром, а икра или чай с лимоном —  пеной.

Вся наша пища состоит в основном из воды, будь это клетки растений или тка-
ни животных, поэтому свойства воды и водных растворов —  один из важнейших 
вопросов молекулярной кулинарии. К кулинарии применимы все законы физики 
и химии. С точки зрения химии, нет ничего странного в том, что алкоголь коагу-
лирует белок, но если перенести это знание в область кулинарии, окажется, что 
сырое яйцо можно приготовить, оставив его на определённое время (около меся-
ца) в спирте или спиртосодержащем напитке. Химия и физика помогли лучше по-
нять процессы, происходящие в продуктах, и развенчали некоторые кулинарные 
мифы. Первое —  и самое важное открытие «молекулярной кухни» —  обнаруже-
ние сочетаний вкусов в зависимости от сходства вкусовых молекул. Например, 
вкусовые молекулы какао идеально сочетаются с молекулами цветной капусты, 
перца —  с клубникой, а кофе —  с чесноком. При варке зелёных овощей вовсе не 
обязательно добавлять соль для сохранения вкуса и цвета; соль не усиливает ки-
пение, а лишь добавляет в воду кислорода, растворенного в кристаллах, за счет 
чего образуется бурление; повышение температуры кипения при этом незначи-
тельно. Время приготовления большого куска мяса зависит не от веса, а от рас-
стояния от его краёв до центра —  чем оно больше, тем дольше мясо готовится.

После изучения метаморфоз, происходящих с продуктами, последовали следу-
ющие шаги молекулярной кулинарии: улучшение традиционных блюд, изобрете-
ние новых блюд на основе обычных ингредиентов, изобретение новых продуктов 
(добавок) и эксперименты с комбинированием вкусов. Первые успешные блюда 
молекулярной кулинарии названы в честь известных учёных. Например, Гиббс 
(яичный белок с сахаром и оливковым маслом в виде геля), Ваклен (фруктовая 
пена), Бамэ (яйцо, приготовленное в алкоголе).

Основными приёмами молекулярной кухни являются: обработка продуктов 
жидким азотом, эмульсификация (смешение нерастворимых веществ), сфери-
фикация (создание жидких сфер), желирование, карбонизация или обогащение 
углекислотой (газирование).

При кратковременной обработке продукта жидким азотом, на его поверхности 
моментально образуется ледяная корочка, и, таким образом, на вашей тарелке 
может оказаться блюдо —  трансформер. То есть снаружи обжигающе ледяное, 
а внутри горячее. Очень модно использовать азот прямо на глазах посетителя, 
прямо в его тарелке, одной рукой положив на блюдо ароматный мусс, а дру-
гой —  поливая этот мусс жидким азотом, таким образом, получается миниатюр-
ный шарик мороженного. Эмульсификация —  прием, который используют для 
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улучшения качеств соусов, шоколада и т. д. Для получения эмульсии используют 
натуральный продукт —  соевый лецитин. Лецитин соединяет друг с другом воду 
и жир, и это дает отличные результаты при приготовлении различных салатных 
заправок, кремов и других изделий. Так же лецитин интересно взаимодейству-
ет с жидкостями. При добавлении и непрерывном взбивании соевого лецитина 
в соке, воде, молоке и т. д. на их поверхности образуются легкая и воздушная 
пена, которой можно украсить различные блюда и оригинально оттенить их вкус. 
Сферификация: представляет собой технику, которая позволяет достичь небы-
валых результатов как в оригинальности подачи, так и во вкусе блюда, который 
может открыться вам заново. Суть процесса состоит в том, что в какую-либо 
жидкую массу (чай, сок, бульон, молоко) добавляют альгинат натрия, перемеши-
вают и затем небольшими порциями вливают в емкость, наполненную холодной 
водой с растворенным в ней хлоридом кальция. Через 1–2 секунды образуются 
«сферические Равиоли». Их промывают в обычной воде и подают. Фокус в том, 
что внутри они жидкие, а снаружи имеют тончайшую пленку, так что, раскусив 
их, человек, ощущает мини-взрыв вкуса. Желирование: производится при помо-
щи специального порошка агар-агара (получаемого из водорослей). Дело в том, 
что он настолько хорошо сохраняет свои свойства, что желе даже можно нагре-
вать до 70–80 °C и подавать горячим. Применяются реактивы на основе морских 
водорослей —  они позволяют подчеркнуть достоинства некоторых продуктов. 
Карбонизация или обогащение углекислотой (газирование) —  в сосуд наливают 
напиток и накачивают под давлением углекислый газ, который частично раство-
ряется в напитке —  газирует его. Не растворившийся газ создаёт в сосуде избы-
точное (по сравнению с атмосферным) давление, стремясь вытеснить жидкость 
из сосуда. При нажиме на рычажок, открывающий кран сифона, напиток через 
сливной патрубок выливается в стакан.

Повар, готовящий «молекулярные блюда», использует множество инструмен-
тов и приборов, которые разогревают, охлаждают, смешивают, измельчают, из-
меряют массу, температуру и кислотно-щелочной баланс, фильтруют, создают 
вакуум и нагнетают давление. Молекулярная кулинария изучает физические и хи-
мические процессы, которые происходят с продуктами во время приготовления. 
Большинство яств производится при максимально низких (до – 240 °C) темпе-
ратурах. Чай превращается в твердую субстанцию, мясо —  в жидкую, морковь 
приобретает ядовито-зеленый цвет, а ягода, похожая на клубнику, получает вкус 
лосося. Для этого используются такие методы молекулярной кухни как льдо-
миксинг —  взбивание абсолютно любого продукта, любой консистенции в одно-
родную массу в замороженном состоянии, конечный пастообразный продукт 
соответствует по консистенции сарбету (принцип работы —  быстрая обработка 
с особой частотой вращения насадки и особая геометрия самого венчика); низ-
котемпературная тепловая обработка продуктов; приготовление пищи под давле-
нием —  это метод приготовления продуктов в герметичном сосуде или автоклаве, 
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не позволяющем воздуху или жидкости покидать емкость, находящуюся под 
высоким давлением; камеры шокового охлаждения на жидком азоте. На столе 
молекулярного шеф-повара нет обычного разделочного ножа. Только лазерный, 
который измельчает продукты буквально до элементарных частиц. Применяют на 
молекулярной кухне и приборы физиков —  роторный вакуум-испаритель. С его 
помощью закипают жидкости при низких температурах, а эфирные масла, ко-
торые при этом выделяются, не разрушаются. Собрав их с помощью газового 
пистолета, шеф-повар «обкуривает» потом свои блюда, даря им аромат и привкус, 
например, розы, розмарина или лаванды.

В молекулярной кухне на стадии заготовки вкус продукта обогащается путем 
ввода ароматизаторов, специй. Блюдо доводится до самых высоких вкусовых 
стандартов. Замороженное мясо приобретает вкус охлажденного. Если мясо будет 
жариться или коптиться, неминуема потеря веса на 30–50%. Это знает даже на-
чинающая хозяйка. Белок сворачивается, вода испаряется —  вес теряется. В моле-
кулярной кухне при применении новейших технологий вещества, удерживающие 
воду, не разрушаются и вес готового блюда увеличивается на 180%. Вкус при этом 
потрясающе новый, сочный. Какие еще секреты молекулярной кухни? Пироги 
получаются более мягкими, если шприцем впрыснуть в них ром. Проэнзимы 
свежевыжатого ананасного сока значительно смягчают мясо. Холодное пирож-
ное с горячей начинкой получается с помощью впрыскивания в сухую заготовку 
сладкого ликера, быстрого замораживания и нагревания готового блюда в СВЧ-
печи. Примеры применения теории на практике. Эрви Тис защитил диссертацию 
по теме «Молекулярная и физическая кулинария». Он изобрел способ копчения 
рыбы с помощью электричества. Именно он выяснил, что, если яичный белок 
взбивать с холодной водой, пена станет намного пышнее. Хестон Блюменталь —  
известный шеф-повар лондонского ресторана The Fat Duck. Его авторские блюда 
всегда открытия для гостей: манго с красным луком, печень с жасмином, банан 
с петрушкой. И его знаменитый десерт —  клубника с апельсиновым соком и за-
сахаренным сельдереем. В Москве самый знаменитый ресторан молекулярной 
гастрономии «Анатолий Комм» назван в честь владельца, экс-геофизика, компь-
терщика. Ресторан процветает. Секрет высокой кухни Анатолия в насыщенном 
вкусе и максимально обезжиренной пище.

Молекулярная кухня удивляет, поражает воображение, шокирует. Порой не 
так-то просто бывает угадать, что лежит на тарелке: горячая закуска, суп или, 
может быть, десерт? В последнее время интерес к молекулярной кухне растет, 
и это вполне закономерно —  ведь во всем мире шеф-повара уже давно применяют 
элементы молекулярной кулинарии в своей работе.

Молекулярная кулинария сочетает в себе приготовление блюд с учетом зако-
нов физики, химии и биологии. Благодаря физическим и химическим законам 
блюда получают другие вкусы, продукты начинают звучать совсем по-другому. 
Молекулярная кухня —  это раздел науки о питании, который связан с изучением 
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физико-химических процессов, происходящих при приготовлении пищи. 
Молекулярная кухня использует самые современные технологии кулинарной 
обработки пищи и самое передовое оборудование и инвентарь. Это применение 
знаний в области физико-химических свойств для получения новых форм и со-
стояний привычных продуктов, которые будут передаваться профессиональным 
поварам в ближайшем будущем.

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ХЛЕБА С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ

Сабирзянова Л. Н., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. п.н., доцент Хаматгалеева Г. А.

Хлеб традиционно занимает ведущее место в питании человека, так как он на 
50% удовлетворяет потребность организма в витаминах группы В: тиамине (В1), 
рибофлавине (В2) и никотиновой кислоте (РР). Хлеб, имеет хорошую и равномер-
ную, тонкостенную пористость, легко пропитывается пищеварительными соками, 
хорошо переваривается и усваивается. 

С целью достаточного обеспечения потребности организма человека в витами-
нах группы В целесообразно вносить в рецептуру хлеба нетрадиционные виды 
сырья. Перспективным направлением в этой области является использование 
белковых обогатителей растительного происхождения: кукурузы, бобов маша, 
чечевицы. В соответствии с целью и задачами настоящей работы объектами ис-
следования выбраны: бобы маша ГОСТ 7758–75, чечевицы ГОСТ 7066–77, зерна 
кукурузы ГОСТ 13634–90; порошки, полученные из бобов маша ГОСТ 10251–62, 
чечевицы ГОСТ 7066–77 и кукурузы ГОСТ 13634–90; мука пшеничная высше-
го сорта с клейковиной II группы качества сильной ГОСТ Р 52189–2003; дрож-
жи прессованные ГОСТ 171–81; соль поваренная пищевая ГОСТ Р 51574–2000; 
ванилин ГОСТ 16599–71; сахарный песок ГОСТ 21–94; маргарин столовый ТР 
ТС 024/2011, яйца куриные ГОСТ Р 52121–2003, вода питьевая ГОСТ 2874–82, 
дрожжевое тесто с добавлением порошков; контрольные и обогащенные хлебобу-
лочные изделия. Все сырье соответствует требованиям стандартов и технических 
условий. Опытные и контрольные образцы изготовлены из одной партии сырья.

В объектах исследования определена кислотность и влажность полуфабриката, 
кислотность выпеченного изделия по ГОСТ, влажность выпеченного изделия по 
ГОСТ, массовая доля сухих веществ ГОСТ 5900–73, массовая доля жира по ГОСТ 
5668–68, пористость —  по ГОСТ 5669–96; набухаемость мякиша по количеству 
поглощенной воды; деформационные характеристики мякиша хлебобулочных 
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изделий исследованы на приборе «Структурометр СТ-1». Массовая доля и каче-
ство клейковины определена по ГОСТ Р 52189–2003; упруго-эластичные свойства 
клейковины —  по показателям прибора ИДК —  3М, зольность муки —  в соответ-
ствии с ГОСТом. Номенклатура исследуемых групп показателей качества:

Далее проведена идентификация бобов маша, чечевицы и зерен кукурузы.
Таблица 1. Идентификация бобов маша, чечевицы и зерен кукурузы

№ Признаки Результаты фактического осмотра
1 Форма:

-бобов маша
-чечевицы
-зерен кукурузы

тонкая, цилиндрической формы;
тонкая, круглой формы;
продолговато-удлиненная со скошенными боками и давленной 
верхушкой зерна

2 Цвет семенной кожуры:
-бобов маша
-чечевицы
-зерен кукурузы

темноокрашенные семена;
тёмно-коричневые семена;
светло-желтые зерна.

3 Размер семени:
-бобов маша
-чечевицы
-зерен кукурузы

мелкий, 0,6х 0,3 мм;
мелкий, диаметр достигает 0,5 мм;
средний, 0,9х0,7 мм.

4 Цвет рубчика семени:
-бобов маша
-чечевицы
-зерен кукурузы

светлая;
желтая;
белая.

5 Цвет лущеных семян:
-бобов маша
-чечевицы
-зерен кукурузы

темно-зеленоватого цвета;
ярко —  желтого цвета;
светло-желтого цвета.

6 Вкус и аромат:
-бобов маша
-чечевицы
-зерен кукурузы

нежный травянистый вкус с легким ореховым ароматом;
яркий вкус с пряным ореховым ароматом;
сладковатый вкус и тонкий аромат кукурузы.

Таблица 2. Базисные нормы бобов маша, чечевицы и зерен кукурузы 
поставляемой для переработки в крупу и муку

Показатель
Характеристика по ГОСТ Фактическая 

характеристикабобы маша чечевица кукуруза
Влажность,% 15 15 14 15
Содержание сорной примеси,% 1,0 3,0 1,0 -
Содержание зерновой примеси,% 2,0 2,0 2,0 1,0
Зараженность вредителями Не допускается Не допускается Не допускается -
Поврежденность зерен 1,0 1,0 1,0 1,0

Данные образцы соответствуют требованиям, указанным в ГОСТах, имеют 
соответствующую влажность, содержание зерновой примеси, соответствую-
щую форму и размер зерен, вкус и аромат без посторонних признаков, чистую 
и ровную поверхность зерен, без признаков порчи [1]. Пищевые бобы разме-
щают, транспортируют и хранят в чистых, сухих, без постороннего запаха, не 
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зараженных вредителями хлебных запасов транспортных средствах и зернохра-
нилищах в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде 
транспорта, санитарными правилами и условиями хранения, утвержденными 
в установленном порядке. Для изучения влияния технологических параметров 
и рецептурных ингредиентов на качество хлеба проведено лабораторное и про-
изводственное выпекание.

Оценку качества изделий, выпеченных из дрожжевого теста, проводили через 
16–18 часов после выпекания по органолептическим и физико-химическим по-
казателям общепринятыми методами [2]. Результаты анкетирования показали, что 
45% потребителей отдали предпочтение хлебу из пшеничной муки с добавлением 
маша, 30% —  хлебу из пшеничной муки с добавлением кукурузной муки, 25% —  
хлебу из пшеничной муки с добавлением чечевицы. Себестоимость хлеба массой 
300 г составила 21,5 рублей.

Анализ взаимосвязи стоимости изделия и потребительских свойств хлеба пока-
зал, что цена не влияет на качество продукции. Опрос респондентов показал, что 
они готовы употреблять хлеб с более высоким содержанием белка и углеводов. 
Результаты проведенного органолептического анализа показали, все представлен-
ные образцы доброкачественные.

Наилучшими органолептическими свойствами обладает хлеб, обогащенный 
кукурузной мукой и мукой из чечевицы. При сравнении муки из бобов маша, 
чечевицы и кукурузы, выяснилось, что наиболее богатым по содержанию белка 
является чечевица. Результаты исследования показали, что при изменении ре-
цептуры хлеба с добавлением свыше 30% новых видов сырья ухудшается удель-
ный объем готовых изделий, появляется специфический привкус и запах. Более 
рациональная рецептура хлеба составляет соотношение: 80% пшеничной муки 
к 20% содержанию нового вида сырья. При производстве хлеба особое внима-
ние необходимо уделять критическим точкам контроля, которые в результате це-
ленаправленных мер могут быть предусмотрительно предотвращены, удалены 
и уменьшены до разумно приемлемого уровня [3].

Кроме того в процессе производства хлеба рецептура может подвергать-
ся изменениям, перерабатываться в соответствии с какими-либо изменениями 
в технологии. Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод 
о целесообразности применения новых видов сырья, в частности бобов маша, 
чечевицы, кукурузы в составе функциональных продуктов для общего потребле-
ния. Результаты исследований пищевой и биологической ценности предлагаемых 
рецептур позволяют сделать вывод об их высокой потребительской ценности.
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Сапёрова С. В., ЗМК, г. Зеленодольск
Руководитель: мастер производственного обучения Андриенко Л. Н.

Современные пищевые технологии приготовления пищевых продуктов массо-
вого потребления предусматривают широкое применение различных пищевых 
добавок. Они не являются необходимыми компонентами пищи, но без их при-
менения выбор пищевых продуктов был бы значительно беднее. Без применения 
пищевых добавок практически невозможно изготовление заготовок, полуфабри-
катов, блюд быстрого приготовления, они также необходимы для улучшения ор-
ганолептических свойств, удлинения сроков хранения.

В соответствие с действующим в нашей стране санитарным Законодательством 
под термином «пищевые добавки» понимают природные или синтезированные 
вещества, преднамеренно вводимые в пищевые продукты с целью придания им 
заданных свойств, например органолептических. В соответствии с технологиче-
ским предназначением пищевые добавки могут быть сгруппированы следующим 
образом:

Пищевые добавки, обеспечивающие необходимый внешний вид и органолеп-
тические свойства продукта, включающие в свою очередь: усилители консистен-
ции, пищевые красители, ароматизаторы, вкусовые вещества.

Пищевые добавки, предотвращающие микробную или окислительную порчу 
продуктов, они необходимые в технологическом процессе производства пищевых 
продуктов.

Наличие пищевых добавок в продуктах, как правило, должно указываться на 
потребительской упаковке, этикетке, банке, пакете и в рецептуре.

Пищевые добавки —  это не изобретение нашего высокотехнологического века. 
Соль, сода, пряности известны людям с незапамятных времен. История приме-
нения пищевых добавок (уксусная и молочная кислоты, поваренная соль, спец-
ии) насчитывает несколько тысячелетий. Однако только в 19–20 веках им стали 
уделять особое внимание. Вызвано это особенностями торговли, для увеличе-
ния срока хранения. Спрос современного потребителя на пищевую продукцию 
с привлекательным цветом и запахом обеспечивают ароматизаторы и красители. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1369053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1369053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1369053&selid=22966338
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Распространение ожирения и сахарного диабета привело к созданию производ-
ства продуктов на основе заменителей сахара и подсластителей. Сейчас в про-
изводстве продуктов используются почти 500 различных добавок. А если учесть 
их комбинации, то эта цифра удвоится. Подлинный расцвет их использования 
начался все-таки в 20 веке —  веке пищевой химии. С их помощью удалось создать 
большой ассортимент аппетитных, долгохранящихся и при этом менее трудоем-
ких в производстве продуктов.

Стоит помнить, что разные люди могут по разному переносить одну и ту же 
добавку. Поэтому таким людям просто необходимо знать, что именно скрывает-
ся за кодом и знать реакцию собственного организма на эту добавку. Например, 
хочется сказать об глутомате. В пищевой промышленности это вещество извест-
но как глутомат натрия, улучшитель вкуса Е-621. Он создает привкус мяса. Его 
добавляют в состав супов и лапши быстрого приготовления, в консервы, соусы, 
готовую еду, смеси приправ, маринады, чипсы и колбасу. Это вещество имеет 
массу побочных эффектов. У людей, чувствительных к нему, оно может вызвать 
приступы бронхиальной астмы, крапивницу, головные боли. Как часто встре-
чаются эти проблемы? В исследованиях, проведенных на спонсорские деньги 
заинтересованных людей (производителей) глутомата, они возникают у 1,8% 
людей, в независимых исследованиях —  у 33%. Большое потребление продук-
тов с глутоматом может спровоцировать так называемый «синдром китайского 
ресторана»: возникают головная боль, учащенное сердцебиение, тошнота, боль 
в груди, сонливость и слабость.

· Е171–173 —  красители. Содержатся в сладкой газированной воде, леденцах, 
цветном мороженом. Могут привести к заболеваниям печени и почек.

· Е210, Е211 —  консерванты. Есть в консервах любого вида (грибы, компоты, 
соки, варенья). Могут привести к образованию злокачественных опухолей.

· Е221–226 —  консерванты. Используются при любом консервировании. Могут 
привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

· Е230–232 —  консерванты. Содержатся в консервах любого вида. Могут вы-
звать аллергические реакции.

Исследование «Пищевые добавки в рационе студентов»

Цель исследования: доказать, что употребление пищевых добавок является од-
ной из причин высокой заболеваемости желудочно-кишечного тракта у студентов.

1 этап: Было проведено анкетирование среди студентов 1–2 курсов. В анкети-
ровании приняло участие 40 студентов. Анкета помогла установить примерный 
дневной рацион питания студентов. Надо учесть, что в нашем колледже предус-
мотрено питание и студенты между приемами пищи устраивают перекусы. В ре-
зультате анкетирования было выявлено 10 самых употребляемых продуктов за 
весь день:
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1. Лапша быстрого приготовления «Ролтон»;
2. Сок натуральный «Добрый»;
3. Жевательная резинка «Орбит»;
4. Конфеты «СТЭП»;
5. Газированная вода «Алиса»;
6. Кофе 3 в 1;
7. Вафли «Лимонные»;
8. Сухарики «3 корочки»;
9. Батончик «Сникерс»;
10. Чипсы «Лейс».
С помощью этикеток и упаковок, проверили состав всех продуктов на наличие 

в них пищевых добавок: красителей, антиокислителей, консервантов, загустите-
лей, эмульгаторов и усилителей вкуса.

2 этап: Наличие красителей
В результате проверки было установлено, что 28% от всех употребляемых сту-

дентами продуктов содержат красители. В том числе:
— Газированная вода «Алиса» —  краситель «карамельный колер»;
— Жевательная резинка «Орбит» —  краситель Е170
— Чипсы «Лейс» —  краситель экстракт аннато-куркумин.
Среди синтетических красителей практически нет безопасных. Все перечис-

ленные красители оказывают аллергенное, мутагенное, канцерогенное действие.
3 этап: Наличие консервантов
В домашних условиях применяются такие консерванты, как соль, сахар, уксус. 

Промышленные консерванты —  сернистая, бензойная кислоты.
36% проверяемых продуктов содержат консерванты. В том числе:
— Газированная вода «Алиса» —  бензонат натрия;
В употребляемых студентами продуктах применяется бензонат натрия, кото-

рый является сильным аллергеном.
4 этап: Наличие антиокислителей
Антиокислители содержат около 24% продуктов рациона студентов:
— Соки натуральные «Привет», «Добрый» —  аскорбиновая кислота
В конфетах «СТЭП» и вафлях «Лимоные» содержится антиокислитель Е322, 

повышающий уровень холестерина в крови.
5 этап: Наличие загустителей
Натуральные —  желатин, агар-агар, пектин, крахмал, карраген.
Они содержатся в 25% исследуемых продуктах. В том числе:
— Лапша «Ролтон» —  гуаровая камедь;
— Сухарики «Хрустим» —  модифицированный крахмал Е 1450.
Все загустители впитывают вещества, независимо от их полезности или вред-

ности, могут нарушить всасывание минеральных веществ, являются легкими 
слабительными.
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Натуральные —  яичный белок, природный лецитин. Синтетические —  фосфаты 
кальция и аммония.

Они содержатся в 30% продуктов. В том числе:
— Вафли «Лимонные» —  Е 322;
— Батончик «Сникерс» —  лецитин Е 322;
— Конфеты «СТЭП» —  лецитин Е 322.
— Жевательная резинка «Орбит» —  соевый лецитин.
6 этап: Наличие усилителей вкуса
Натуральные усилители вкуса получают из натурального сырья. Идентичные 

натуральным —  искусственные соединения, имитирующие ароматы натуральных 
продуктов. Искусственные —  не имеют аналога в природе: глутаминовая кислота, 
глутамат натрия.

Подсластители, содержащие калории: сорбит, ксилит; некалорийные: сахарин, 
сахарол, аспартам.

Они содержатся в 35% исследуемых продуктов. В том числе:
— Чипсы «Лайс» —  глутамат натрия и 5-рибонуклеотид натрия
— Газированная вода «Алиса» —  подсластитель аспартам;
— Жевательная резинка «Орбит» —  сорбит
Глутамат натрия вызывает головную боль, тошноту, учащенное сердцебиение, 

сонливость, слабость, может повлиять на зрение, если употреблять его регулярно.
75% студентов употребляют более 5 жевательных пластинок в день.
Пищевая добавка Е-171, придающая Орбит белый цвет, ничто иное как тита-

новые белила —  диоксид титана.
В результате исследования образцов газированных напитков были обнаружены 

такие пищевые добавки как, Е 211 —  бензонат натрия, Е 338 —  ортофосфорная 
кислота, подсластители, Е 951, Е 952, Е 953, углекислый газ, которые могут при-
вести к серьезным заболевания. В состав пепси —  колы входит кофеин —  мягкий 
психоактивный стимулятор, способный вызывать зависимость. Кофеин увели-
чивает выделение кальция с мочой, может вызывать раздражительность, бессон-
ницу, нервозность, головные боли. Газировка окрашена пищевым красителям, 
изготовленным из насекомых.

В результате исследования образцов чипсов и сухариков было выявлено боль-
шое содержание ароматизаторов и усилителей вкуса, таких как, Е 621 —  глутамат 
натрия, 551 —  диоксид кремния. Из исследованных продуктов только кофе не со-
держат пищевых добавок.

Вывод: Проведенное исследование показало, что потребление пищевых до-
бавок студентами достаточно велико. Это является одной из причин высокой 
заболеваемости желудочно-кишечного тракта у студентов. Несомненно, нужна 
организация совместной работы врачей, педагогов, студентов по профилактике 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Берегите здоровье, питайтесь правильно!!!
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
МОЩНОСТИ РЕСТОРАНА «АСТОРИЯ»

Сударкина И. Н., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: доцент, к. п.н., Хаматгалеева Г. А.

Производственная мощность, как экономическая категория, отражает произ-
водственные отношения с целью использования организованной совокупности 
наиболее активного вида средств труда —  машин и оборудования для обеспечения 
максимального выпуска продукции.

Предприятия общественного питания, изготовляя продукцию в условиях огра-
ниченных производственных возможностей и неограниченного спроса, отдают 
приоритет объёму производства продукции, который определяет объём продаж.

Предприятие общественного питания должно производить только ту продук-
цию и в таком объёме, которую оно может реализовать. В таких условиях необ-
ходимо производить оценку изменений, характеризующих использование произ-
водственных мощностей, динамику её величины.

Используя анализ производственной мощности, можно оценить: уровень осво-
ения среднегодовой мощности; уровень выполнения плановых заданий по стаби-
лизации и росту мощностей; причины, обусловившие динамику изменения мощ-
ности; диспропорции между отдельными звеньями технологической структуры 
предприятия; недоиспользование мощности и потери при этом.

Производственная мощность предприятия общественного питания отражает 
потенциальные возможности в целом, цехов по выпуску продукции —  в частно-
сти. Определение величины производственной мощности и ее использование 
занимает ведущее место в выявлении и оценке резервов производства. Таким об-
разом, производственная мощность предприятий общественного питания зависит 
от ряда факторов. Важнейшие из них следующие:

— количество и производительность оборудования;
— качественный состав оборудования, уровень физического износа;
— фонд времени работы оборудования;
— списочное количество работающего оборудования;
— время простоя оборудования.
В условиях рыночной экономики любое предприятие общественного питания 

ставит перед собой главную цель —  получение прибыли и удовлетворение обще-
ственных потребностей. В ходе своей деятельности с целью достижения постав-
ленных целей предприятие должно анализировать и планировать свою деятель-
ность, чтобы оптимизировать производственный процесс, соответствие затрат 
и доходов, выявить слабые стороны и резервы повышения эффективности работы.
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Производство —  это процесс, направленный на удовлетворение разнообразных 
потребностей общества в материальных благах, который предопределяется по-
треблением. Рассмотрим производственную мощность ресторана «Астория».

Производственная мощность ресторана «Астория» составляет 277436 ед. 
Коэффициент производственной мощности составил 0,39<1. Это свидетельствует 
о существовании неиспользованных резервов увеличения объёма производства. 
Рост объёма производства возможен без дополнительных капитальных вложений.

В результате анализа выявлено, что:
1. экстенсивная загрузка оборудования повышена за счет применения непре-

рывного графика работы. Однако расчетные данные показали, что электрошаш-
лычница и овощерезка не используются на полную мощность. Поэтому, чтобы 
достичь максимальной загрузки, необходимо заменить ручную нарезку овощей —  
нарезкой на овощерезке, а электрошашлычницу догрузить дополнительным сы-
рьем посредством введения в меню новых блюд (буженина, рыба горячего коп-
чения и т. п.).

2. необходимо установить оптимальный режим работы оборудования за счет 
приобретения дополнительного оборудования для комбинированного использо-
вания (например, полибоксов и камер шоковой заморозки). При помещении го-
рячего продукта в обычный холодильный шкаф, идет лишняя нагрузка на мотор, 
тем самым он может выйти из строя, а на стенках камеры появляется ледяная 
корка. Все это требует дополнительных затрат средств и времени. Полибоксы 
и камеры шоковой заморозки, специально предназначены для быстрого охлажде-
ния и шоковой заморозки продуктов питания, различных полуфабрикатов после 
приготовления или термической обработки.

3. необходимо устранить встречные потоки. В ресторане «Астория» неудобное 
расположение имеет холодный цех. Первая причина —  это большое расстояние 
друг от друга, вторая —  горячий цех имеет только один дверной проем. Чтобы 
устранить это, нужно перенести холодный цех на место бухгалтерии, соединить 
его с горячим цехом дверным проемом. Такое расположение позволяет повысить 
производительность оборудования во время максимальной загрузки посетителей 
в ресторане.

Таким образом, любой комплекс мероприятий по улучшению использования 
производственных мощностей, разрабатываемый во всех звеньях управления 
рестораном «Астория», должен предусматривать обеспечение роста объемов ис-
пользования внутрихозяйственных резервов путем более полного использования 
машин и оборудования.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1 —  Загрузка оборудования

№ Наименование обо-
рудования

Загрузка оборудования (июль),%

Средняя 
загрузка 
оборудо-
вания,%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Тепловое

1 Плита  
электрическая 70 80 90 60 50 50 55 60 75 85 75 65 50 55 55 50 87 80 55 55 50 69 59 88 75 58 50 52 57 55 64

2 Пароконвектомат 60 60 68 64 65 64 61 55 58 59 50 50 57 57 56 56 54 55 55 79 60 60 54 55 55 69 91 51 50 80 60

3 Фритюрница 55 55 57 51 50 50 59 86 68 65 69 55 50 59 63 60 55 55 59 70 78 78 79 55 50 59 51 54 55 90 61

4 Электрогриль 55 55 58 59 59 60 53 55 56 57 57 59 60 45 45 45 49 50 50 48 48 60 60 55 55 51 55 63 49 55 54

5 Электрошашлычница 45 35 35 35 48 48 59 51 60 36 36 36 39 40 58 60 49 60 60 55 55 55 45 45 45 49 49 45 55 58 48

Холодильное

6 Ларь морозильный 92 92 92 89 95 88 88 85 87 90 90 90 95 93 92 90 90 90 90 98 98 97 92 92 90 88 88 98 98 88 91

7 Холодильный шкаф 88 88 89 83 90 85 85 89 94 83 83 86 91 91 96 95 95 95 88 88 87 82 88 89 95 95 95 91 96 89 89

Механическое

8 Овощерезка 30 35 45 45 45 49 55 55 55 50 46 39 48 55 56 59 60 45 45 45 41 49 42 55 57 59 60 60 55 45 49

9 Электромясорубка 50 50 50 78 55 50 45 35 35 37 49 48 43 50 50 92 49 49 36 39 45 50 55 56 50 54 89 68 45 50 51

10 Миксер 50 56 50 54 53 55 55 55 58 68 68 65 55 51 50 45 47 49 55 55 59 58 57 55 60 68 55 55 51 52 55



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

100

Приложение А
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Приложение Б

Таблица 2 —  План меню ресторана Астория на 1 день

№ 

Наименование блюд Кол-во выпускаемых блюд, порций

Наименование и краткая характеристика вы
-

хо
д,

 г

Вс
ег

о,
 

по
рц

ии В том числе выпуск по часам*

11 13 15 18 21

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Салаты

1 Салат с огурцом и яйцом 200 112 42 43 27 - - 

2 Салат цезарь с креветками 200 35 - - 10 10 15

3 Салат цезарь с курицей 200 39 - - 12 17 10

4 Салат греческий 200 31 - - 15 7 9

Холодные закуски

5 Рыбное ассорти 150 15 - - 7 8 - 

6 Мясное ассорти 250 18 - - 10 8 - 

Горячие закуски

7 Гренки чесночные 75 42 10 10 15 7 - 
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№ 

Наименование блюд Кол-во выпускаемых блюд, порций

Наименование и краткая характеристика вы
-

хо
д,

 г

Вс
ег

о,
 

по
рц

ии В том числе выпуск по часам*

11 13 15 18 21

1 2 4 5 6 7 8 9 10

8 Картофель фри 150 59 - - - 29 30

9 Картофельные дольки 150 55 - - - 35 20

10 Креветки жаренные в кунжуте 200 25 - - 5 10 10

Первые блюда

11 Суп грибной 300 112 42 43 27 - - 

Горячие блюда

12 Плов узбекский 300 112 42 43 - - - 

13 Свинина в сливочно-грибном соусе 120 70 - 19 27 23 1

14 Баранина тушеная с овощами 300 42 - 17 15 10 - 

Десерты

15 Чизкейк классический 100 28 5 7 6 8 2

16 Чизкейк шоколадный 100 28 5 8 6 9 - 

Из план-меню ресторана Астория на 1 день, видно что наиболее загруженными 
в горячем цеху является такое оборудование как —  плита электрическая, паро-
конвектомат и электрофритюрница. Рассчитаем загрузку каждого оборудования 
в соответствии с план меню на 1 день.

Таблица 3 —  Расчет плиты электрической

Наименование блюда

Ко
л-

во
 б

лю
д 

за
 р

ас
-

че
тн

ы
й 

пе
ри

од

Ти
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пл

ит
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й 
по

су
ды

Вм
ес

ти
м

ос
ть

 п
ос

уд
ы

, 
дм

3

Ко
л-

во
 п

ос
уд

ы
, ш

т

П
ло

щ
ад

ь 
ед
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иц

ы
 п

о-
су

ды
, м

2

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 т

е-
пл
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ой

 о
бр

аб
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ки
, м

ин

О
бо

ра
чи

ва
ем

ос
ть

 п
ло

-
щ

ад
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 1

 ч
ас

 

Ра
сч

ет
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
по

-
ве

рх
но

ст
и 

пл
ит

ы
, м

²

Суп грибной

- варка бульона 8 Е1а х 150 К1а 
(530х325х150) 2 1 0,17 30 2 0,68

- пассерование овощей 8 Сковорода 0,17 1 0,02 15 4 0,04

- варка супа 8 Е1а х 150 К1а 
(530х325х150) 2 1 0,17 20 3 0,45

Плов узбекский

- пассерование овощей 8 Сковорода 0,17 1 0,02 15 4 0,04

- обжарка мяса 8 Сковорода 0,17 1 0,02 15 4 0,04

- варка плова 8 Казан 2 1 0,03 60 1 0,24



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

104

Наименование блюда
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и 

пл
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ы
, м

²

Баранина тушеная с овощами 

- обжарка мяса 3 Сковорода 0,17 1 0,02 15 4 0,015

- пассерование овощей 3 Сковорода 0,17 1 0,02 15 4 0,015

- тушение мяса 3 Казан 2 1 0,03 45 1,3 0,07

Свинина в сливочно-грибном соусе 

- обжарка мяса 5 Сковорода 0,17 1 0,02 10 6 0,02

- пассерование овощей 5 Сковорода 0,17 1 0,02 10 6 0,02

- тушение мяса 5 Сковорода 0,17 1 0,02 20 3 0,04

Итого 1,67м²

Расчет площади жарочной поверхности (F, м2) плиты производят по формуле
F=n∙f/φ

где n —  количество наплитной посуды, необходимый для приготовления блюд 
за расчетный период, шт.;

f —  площадь, занимаемая единицей посуды или гастроемкостью, м2;

φ —  оборачиваемость посуды за расчетный период времени.
Общая жарочная поверхность плиты равна сумме площадей, необходимых для 

приготовления отдельных видов блюд, и расчитывается по формуле
F=Σ(n∙f/φ)

Общая жарочная поверхность плиты ЭПНД 6140–03 составляет 3,6 м2

Рассчитаем загрузку плиты электрической:
3,6 м2–100%
1,67 м2 —  х%
Т.о. получается что х=46%. 
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Таблица 4 —  Расчет пароконвектомата

Наименование блюда
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о 
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Гренки чесночные 3 2 1 10 6 0,2

Чизкейк классический 2 2 2 40 1,5 1,3

Чизкейк шоколадный 2 2 2 40 1,5 1,3

Итого 2,8

Расчет пароконвектомата производится по формуле
nот=Σ(Nге/φ)

где n —  число отсеков в аппарате;
Nге —  число гастроемкостей за расчетный период;
φ —  оборачиваемость отсеков.
Число отсеков пароконвектомата ПКА 6–1/1ПП, установленного в ресторане 

Астория, равно 6.
6–100%
2,8 —  х%
Таким образом получается, что х=47%
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Таблица 5 —  Определение вместимости электрофритюрницы

  Наименование продукта

М
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Креветки в кунжуте 1,86 0,8 2,33 1,3 3 20 0,2

Картофель фри 8,85 0,65 13,62 6 5 12 1,6

Картофельные дольки 8,25 0,65 12,69 6 6 10 1,9

Итого 3,7 дм3

Расчет вместимости чаши (V, дм3) электрофритюрницы
V=(Vпрод+Vж)/φ

где Vпрод —  объем обжариваемого продукта, дм3;
Vж —  объем жира, дм3;
φ —  оборачиваемость фритюрницы за расчетный период.
Объем обжариваемого продукта равен

Vпрод=G/ρпрод
Объем жира вычисляется по формуле

Vж=  Gж/ρж
Gж —  масса жира, кг;
ρж —  объемная масса жира, кг/дм3

Объем электрофритюрницы Ф1ФрЭ, имеющейся в ресторане, равен 6л.
6л —  100%
3,7л —  х%
По расчетам получается что х=62%.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ САЛАТНОГО ЦЕХА СУПЕРМАРКЕТА «ТЭМЛЕ» 

В СЕЛЕ САРМАНОВО

Хафизова Г. М., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: доцент, к. п.н., Хаматгалеева Г. А.

Собственное производство —  неотъемлемая составляющая любого современ-
ного супермаркета.Собственное производство супермаркета сочетает функции 
производства полуфабрикатов и готовой продукции, реализации и/или органи-
зации потребления на месте населением. Основными видами собственного про-
изводства являются: кулинария (гастрономия), мясной, рыбный отдел и пекарни, 
кондитерские отделы. Уровень продукции определяют следующие критерии: 
ассортимент продукции, качество разделки (выпечки или приготовления) и мар-
кировки, фасовка, температурный режим хранения готовой продукции, сроки 
годности и знания персонала супермаркетов о данных изделиях [1].

Практика показывает, что салатное производство является высокодоходным, 
в силу того, что издержки невелики (доля в обороте от 40% при запуске уже через 
3 месяца снижается до 8% и далее до 5%, в отличие от мясного производства, где 
издержки составляют, как правило, 7–10%). Организация салатного производства 
не требует больших площадей (достаточно 20 кв.м), на которых можно уместить 
соответствующее производственное оборудование.

ООО «ТД «Дуслык» 18 лет находится на рынке розничных услуг, что говорит 
о стабильности, устойчивости и хорошем прогнозе на будущее. Одним из клю-
чевых направлений развития предприятия стало «Собственное производство».

Салатный цех расположен в начале производственных помещений супермакета, 
рядом со складом, имеет раздаточную, выходящую в торговый зал гипермарке-
та. Рабочий день начинается с приготовления заготовок для салатов. В салатном 
цехе работает один повар. Все заготовки помещаются в стальные гастроемкости 
с крышками, на которых делаются пометки относительно даты и времени при-
готовления заготовок, и располагаются в холодильных шкафах. Режим работы: 
с 07:30 до 19:30 часов. Для приема пищи и отдыха работникам выделен 1 час. 
График работников: 2/2, т. е. два дня работают и два дня отдыхают.

Оборудование в помещении расположено пристенно с соблюдением допусти-
мых расстояний и поточности технологического процесса. Сырые и вареные ово-
щи нарезают на разных разделочных досках с маркировкой «ОС» и «ОВ» при-
меняя ножи поварской тройки. На столе стоят настольные весы, справа ставят 
посуду с готовым салатом и мерный инвентарь для порционирования, слева —  
столовую посуду. Здесь же производят оформление холодных блюд по желанию 
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заказчика порционно, а также размещенных в гастроемкостях. Перед оформле-
нием салатов подготавливают продукты, используемые в качестве украшений. За 
полчаса до окончания смены персонал осуществляет мойку оборудования и убор-
ку помещения.

Салатный цех оснащен необходимым оборудованием: производственными сто-
лами, ванной моечной односекционной, горкой, стеллажами. С целью повышения 
эффективности работы салатного цеха предлагаются следующие мероприятия:

1) приобрести машину резательную МПР-350М-02 так как это позволит 
снизить трудоемкость операций и механизировать технологические процессы. 
Резательная машина МПР-350М-02 предназначена для нарезки сырых и вареных 
продуктов (картофеля, свеклы, моркови, лука, репы, брюквы, огурцов, томатов 
и т. д.) на частицы различной геометрической формы, тонкого измельчения карто-
феля, моркови, а также шинковки капусты. Габаритные размеры: 640х355х605 мм.

2) приобрести стеллаж передвижной для гастроемкостей стандарта GN СП-16В. 
Стеллаж предназначен для транспортировки емкостей, имеет 16 направляющих, 
изготовлен полностью из пищевой нержавеющей стали. Габаритные размеры: 
710х655х1610 мм.

3) увеличить количество работников, что позволит увеличить скорость при-
готовляемых блюд. В данном случае выбор остается за предприятием.

4) предлагается изменить планировку салатного цеха, что позволит более эф-
фективно использовать производственные мощности предприятия.

Подведя итоги данной работы, необходимо отметить, что технологические 
процессы выполняются в соответствии с основными нормами и требованиями, 
предъявляемыми к организации салатного цеха в супермаркете.

В целом, можно рекомендовать установить фронтальную посудомоечную 
машину ELETTROBAR OCEAN360DP в помещении моечной посуды в супер-
маркете «Тэмле». Это является ещё одной причиной затормаживающей процесс 
производства продукции, так как мыть посуду приходится вручную и это зани-
мает рабочее время. Фронтальная посудомоечная машина с дозатором моющего 
средства и насосом. Устройство подключается к холодной или горячей воде, тем-
пература подключения от 15 до 50 градусов. Три цикла мойки продолжительно-
стью 90, 120 и 150 секунд. Расход воды за один цикл –2,8 литра. Машина имеет 
электронную панель управления, систему слива EDS, перистальтический дозатор 
ополаскивающего средства, регулируемый с панели управления. Габариты, мм: 
длина —  575мм., ширина —  605мм., высота —  820мм.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ НОВЫХ ВИДОВ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ОВОЩНЫХ СОКОВ И НАТУРАЛЬНОЙ 

ЗАКВАСКИ

Хафизова Р., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Хлеб —  гениальное изобретение человечества. Хлебные изделия являются од-
ними из основных продуктов питания человека. Хлебобулочные изделия отли-
чаются большой пищевой ценностью благодаря содержанию углеводов, жиров 
и белков. Однако употребление избыточного количества легкоусвояемых углево-
дов и жиров противопоказано человеку, особенно лицам пожилого возраста. В то 
же время использование растительных добавок при производстве хлебобулочных 
изделий может способствовать их обогащению витаминами, минеральными ве-
ществами и пищевыми волокнами, полезными для организма человека.

Хлебобулочные изделия недостаточно содержат белков и незаменимых амино-
кислот, прежде всего, таких как лизин, триптофан и метионин. В этих изделиях 
не достает солей кальция, фосфора, витаминов С, В1 В2 и пищевых волокон, не-
обходимых для нормальной жизнедеятельности человека.

В хлебопекарном производстве издавна применяются овощи, которые являют-
ся источником биологически активных веществ, необходимых для нормальной 
деятельности организма человека. Растительное сырье в этих производствах при-
меняется, главным образом, в виде полуфабрикатов: порошков, пюре, припасов, 
соков. Из овощей часто используют морковь, столовую свеклу, тыкву, арбуз.

Выбор продуктов переработки овощей, в частности, соков томатов, моркови, 
шпината и столовой свеклы при производстве хлебобулочных изделий связан 
с особенностями их химического состава.

Цель работы —  разработка рецептуры хлеба на основе овощных соков и за-
кваски.

Физико-химические показатели хлеба проводили в соответствии с действую-
щими стандартами: Метод определения влажности по ГОСТ 21094–95; Метод 
определения пористости по ГОСТ 5669–96; Метод определения кислотности по 
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ГОСТ 5670–96. По ГОСТ 27842–88 хлеб пшеничный простой из муки высшего 
сорта должен соответствовать требованиям:

- влажность мякиша не более 48%;
- кислотность мякиша не более 9 град;
- пористость мякиша не менее 55%.
Результаты исследований физико-химических показателей хлеба представлены 

на рисунке 1.
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Рис. 1. Показатели влажности и пористости хлебобулочных изделий,%

В ходе эксперимента влажность оказалась выше у хлеба на основе сока из шпи-
ната, что соответствует требованиям ГОСТ27842–88. Влажность сорта хлеба на 
основе томатного сока низкая.

Под пористостью понимают отношение объема пор к общему объему хлебного 
мякиша, выраженное в процентах. Лучшим считается пышный хлеб с мягкими 
тонкостенными порами, так как он легко набухает и пропитывается пищевари-
тельными соками, поэтому хорошо усваивается. Для определения пористости 
используют прибор Журавлева. По экспериментальным показателям пористость 
всех рассмотренных разновидностей хлеба от 90% до 99%, что соответствует 
средним и высоким показателям и указывает на хорошо выброженное тесто.

В процессе приготовления теста в нем помимо спиртового брожения идет об-
разование кислот, главным образом молочной, в небольшом количестве —  уксус-
ной и некоторых других летучих кислот. Результаты определения кислотности 
приведены на рисунке 2.
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Рис. 2. Кислотность хлебобулочных изделий на основе овощных соков, град.

Как показывают исследования, при внесении томатного сока кислотность хле-
ба ниже, чем кислотность хлеба с добавкой морковного сока, что соответствует 
требованиям ГОСТ 27842–88.

В результате исследования физико-химических и технологических свойств 
хлебобулочных изделий на основе овощных соков, получены новые данные, по-
зволяющие сформулировать следующие основные выводы:

— Влажность оказалась выше у сорта хлеба на основе сока из шпината, 
свекольного и томатного сока, получается энергетическая ценность их ниже. 
Влажность хлеба на основе томатного сока низкая при из более высокой энерге-
тической ценности.

— Пористость всех рассмотренных разновидностей хлеба от от 90% до 99%, 
что соответствует средним и высоким показателям и указывает на хорошо вы-
броженное тесто.

— Кислотность хлеба на основе овощных соков соответствует требованиям 
ГОСТ 27842–88.

Введение овощных соков в рецептуру хлебобулочных изделий повышает со-
держание связанной влаги за счет высокого содержания пектиновых веществ, за-
медляя их черствение при хранении.
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ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 
КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКСПЕРТИЗА 
КАЧЕСТВА КЕФИРА, РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Авзалова А., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Кефир является наиболее распространенным кисломолочным продуктом, ко-
торый вырабатывается из коровьего молока. Отличительная особенность соста-
ва кефира —  это уникальный набор бактерий и грибков. При его производстве 
используется сложная микробиологическая система, состоящая из симбиотиче-
ской закваски, т. е.из кефирного грибка. В состав кефирных зерен входят дрож-
жи, сбраживающие и несбраживающие лактозу, молочнокислые мезофильныеи 
ароматобразующие стрептококки, молочнокислые мезофильные и термофильные 
палочки, уксуснокислые бактерии. Именно они обеспечивают физиологическую 
ценность и вкусовые достоинства этого продукта. Эти микроорганизмы распре-
делены в определенном порядке в углеводсодержащем материале, входят состав 
зерна, имеют вид комочков плотного, упругого вещества.

Объекты и методы —  образцы кефира, реализуемые в магазинах города 
Набережные Челны и их органолептическая и физико-химическая оценка.

По органолептическим показателям рассмотрели внешний вид и консистен-
цию, вкус, запах и цвет трех образцов кефира.

Кефир, соответствующий требованиям ГОСТ должен иметь чистый, кисломо-
лочный, без посторонних привкусов и запахов; вкус слегка острый, допускается 
дрожжевой привкус. Цвет кефира молочно —  белый, равномерный по всей массе, 
а консистенция и внешний вид однородная, с нарушенным или ненарушенным 
сгустком. Допускается газообразование, вызванное действием микрофлоры ке-
фирных грибов.

В результате оценки органолептических показателей качества кефира можно 
сделать следующие выводы: образец 2 стал лидером среди исследуемых образ-
цов. Все органолептические показатели данного образца соответствуют требо-
ваниям ГОСТ. А в остальных образцов были обнаружены следующие дефекты: 
образец 1 имеет недостаточно выраженный кисломолочный вкус; образец 3 пока-
зал наиболее худший результат. У этого образца недостаточно выраженный кис-
ломолочный запах, внешний вид с сильным сгустком и на вкус напоминает уксус.
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По требованиям НД кислотность у образцов кефира должна быть от 85 до 130 
включительно, следовательно, все образцы соответствуют ГОСТ.

Массовая доля белка у данных образцов кефира по требованиям НД должна 
быть не менее 3%, следовательно, все образцы соответствуют ГОСТ.

По массовой доле сухих веществ все образцы кефира соответствуют требо-
ваниям нормативных документов. По ГОСТ сухие вещества в кефире, массовой 
доли жира 3,2%, должен быть не менее 13,2%

По результатам органолептической и физико-химической экспертизы было 
установлено, что образец 1, кефир массовой доли жира 3,2% производства 
«Вкусняево», имеет недостаточно выраженный кисломолочный вкус; кислот-
ность, массовая доля сухих веществ и массовая доля белка соответствует требо-
ваниям НД.

Образец 2, кефирмассовой доли жира 3,2% торговой марки «Дарёнка —  добрая 
Бурёнка» по всем органолептическим и физико-химическим показателям соот-
ветствует ГОСТ.

Образец 3, кефир массовой доли жира 3,2% торговой марки «Просто молоко» 
имеетнедостаточно выраженный кисломолочный запах, внешний вид с сильным 
сгустком и на вкус напоминает уксус. По физико-химическим показателям дан-
ный кефир соответствует требованиям НД.

Данные дефекты кефира могут возникнуть вследствие использования недо-
брокачественного сырья, нарушения процесса нормализации при производстве, 
а также при хранении или доставке кефира в места реализации из-за нарушения 
температурных режимов, что отрицательно повлияло на качество вкуса продукта.

По результатам исследования производителям кефира можно дать следующие 
практические рекомендации: тщательно следить за качеством выпускаемой про-
дукции, а также не нарушать технологию производства.

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ГЛАЗИРОВАННЫХ СЫРКОВ СО 
ВКУСОМ ВАНИЛИ

Аглиуллина Л. Р., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Сырки глазированные относятся к группе кисломолочных продуктов. Все 
кисломолочные продукты содержат все основные пищевые вещества, хорошо 
сбалансированы, легко усвояемые и обладают диетическими свойствами, однако 
имеют ряд дополнительных полезных потребительских качеств. Они накаплива-
ют углекислоту, молочную кислоту и другие вкусовые вещества, возбуждающие 
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аппетит, стимулирующие выделение желудочного сока, улучшающие обмен ве-
ществ.

Сырки глазированные вырабатывают из творога незамороженного со сроком 
хранения не более 24 часов с момента окончания технологического процесса, 
кислотностью не более 200º Т для творога с м. д. жира 18%, 210º Т для творога 
с м. д.жира 9% и 220º Т для творога нежирного.

Для нормализации сырков по жиру используют масло коровье сливочное не-
солёное, сливки из коровьего молока. Для глазирования сырков применяют полу-
фабрикат шоколадная глазурь или другие виды шоколадной глазури.

Цель данной работы оценка качества глазированных сырков.
Объект исследования —  образцы глазированных сырков.
Предмет исследования —  качество выбранных трех товарных образцов глази-

рованных сырков.
Методы исследования: органолептическая оценка качества творожного продук-

та и физико-химические исследования.Органолептические показатели качества 
представлены в таблице 1.

Таблица 1. —  Органолептическая оценка качества выбранных продуктов

Показатели 1 образец
«Простоквашино»

2 образец
«Круглый год»

3 образец
«Маша и медведь»

Внешний вид Ненарушенная, ровная 
поверхность, равномерно по-
крытая глазурью 
(5 баллов)

Ненарушенная, ровная поверх-
ность, равномерно покрытая 
глазурью
(5 баллов)

Поверхность неровная, про-
свечивает творожная масса, 
глазурь очень мягкая
(3 балла)

Вкус и запах Кисломолочный вкус и запах, 
без постороннего привкуса 
и запаха
(4 балла)

Слабо выраженный кисломолоч-
ный, присутствует посторонний 
запах и вкус
(3 балла)

Слабо выраженный кис-
ломолочный, присутствует 
посторонний запах и вкус 
(3 балла)

Цвет Белый с кремовым оттенком 
или обусловленный цветом 
внесенных пищевых продук-
тов и пищевых добавок
(5 баллов)

Белый с кремовым оттенком или 
обусловленный цветом внесенных 
пищевых продуктов и пищевых 
добавок
(5 баллов)

Кремовый оттенок творож-
ной массы, цвет глазури 
свойствен данному виду 
продукта
(4 балла)

Консистенция Ровная, мягкая, мажущая 
консистенция
(5 баллов)

Рассыпчатая консистенция с на-
личием или без ощутимых частиц 
молочного белка
(4 балла)

Крупитчатая консистенция, 
имеются излишние неесте-
ственные кусочки
(3 балла)

Итого баллов 19 баллов 17 баллов 13 баллов

Таким образом, изучив органолептические показатели трех образцов глазиро-
ванных сырков, мы можем сделать вывод, что ни один из выбранных образцов не 
соотвествует требованиям ГОСТ. В выбранных образцах имеются такие дефекты 
как, присутствие сильно выраженного вкуса шоколада и излишних частиц в кон-
систенции, присутствие постороннего вкуса в глазури.
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Для определения физико-химических показателей качества глазированных 
сырков проводили анализы: присутствия крахмала, наличие пероксидазы, опре-
деления кислотности и массовой доли жира.

1) Наличие крахмала: Образец 1 «Простоквашино» —  отсутствует; Образец 2 
«Круглый год» —  присутствует; Образец 3 «Маша и медведь» —  присутствует.

Провели анализ на наличие крахмала в глазированных сырках, крахмал от-
сутствует лишь в образце 1, остальные образцы дали положительную реакцию 
на крахмал —  этот факт следует рассматривать как элемент качественной фаль-
сификации и информационной продукта, так как производители не указали на 
маркеровке, что в состав входит крахмал.

2) Определение наличия пераксидазы в образцах сырков глазированных —  во 
всех исследуемых образцах продукта пероксидаза отсутствует. Пероксидаза дает 
информацию об эффективности процесса пасперизации. В данном случае пасте-
ризация проведена эффективно.

3) Определение кислотности глазированных сырков. Использовали итрометри-
ческий метод с применением индикатора фенолфталеина. Образец 1 —   195°Т. 
Образец 2–187°Т. Образец 3–149°Т.

По ГОСТ содержание кислотности должно быть от 160 до 220°Т, следователь-
но соответствуют только образцы 1 и  2, а у образцы 3 низкое значение кислот-
ности.

4) Определение массовой доли жира. Образец 1–23%. Образец 2–25%. Образец 
3–25%.

По ГОСТ массовая доля жира должна быть от 5% до 26% включительно, сле-
довательно, все образцы соответствуют требованиям ГОСТ.

Таким образом, изучив органолептическую и физико-химическую оценку тво-
рожного продукта, мы можем сказать, что глазированные сырки не самый по-
лезный и не самый рекомендуемый продукт, как для детей, так и для родителей.

Глазированные сырки реализуемые в магазинах города Набережные Челны 
имеют ряд недостатков: практически у всех исследуемых образцов внешний вид 
не соответствует требованиям нормативного документа, по органолептическим 
и физико-химическим показателям выявлены нарушения требований действую-
щих нормативных документов.
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ОБРАЗЦОВ ТВОРОГА С МАССОВОЙ 
ДОЛЕЙ ЖИРНОСТИ 5%, РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Бакина С. В. факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, Набережные Челны
Научный руководитель —  к. б.н., Смирнова Т. А.

Творог —  это белковый кисломолочный продукт, получаемый из цельного, нор-
мализованного или обезжиренного пастеризованного молока путем сквашива-
ния закваской, приготовленной на чистых культурах молочнокислых бактерий, 
и отделением сыворотки от сгустка. Творог —  высококачественный диетический 
продукт, который стоит включить в меню тем, кто придерживается ограничений 
и питании, а также детям. Целительные и полезные свойства творога, их сочета-
ние настолько редки, что диетологи со всего света советуют его употреблять для 
профилактики и врачевания большого количества недугов.

Актуальность темы обусловлена тем, что творог в настоящее время творог при-
обретает все большую популярность среди потребителей благодаря хорошим ор-
ганолептическим показателям, является белковым продуктом и обладает высокой 
пищевой ценностью, а также содержит минеральные вещества, а потому является 
обязательной составляющей ассортимента каждого магазина. Проведение экс-
пертизы качества творога поможет покупателям с последующей покупкой этого 
продукта.

Объектом исследования являются 3 образца творога с массовой долей жир-
ности 5% для проведения органолептических и физико-химических экспертизы 
качества:

— Образец 1 —  Творог «Простоквашино»; производитель АО «компания 
ЮНИМИЛК»г.Саранск

— Образец 2 —  Творог «Просто», производитель ООО УК «Просто молоко», 
г. Казань;

— Образец 3 —  Творог «Вкусняево», производитель ОАО «Алабуга Соте», 
г. Елабуга.

Проанализировав органолептические показатели качества 3 образцов творога, 
можно сделать вывод, что данные образцы полностью соответствуют требовани-
ям ГОСТ 31453–2013 Творог. Технические условия»

По физико-химическим показателям качества можно сделать следующие вы-
воды: 

Результаты исследований массовой доли жира:
1 образец —  «Простоквашино» —  4%;
2 образец —  « Просто»- 2,5%;
3 образец —  « Вкусняево» —  5%.
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Анализируя данные, можно сказать, что массовая доля жира в образце № 3 
соответствует массовой доли жира, указанной на упаковке, образец № 1 и № 2 
имеют показатель ниже.

Результаты определения массовой доли влаги:
1 образец —  «Простоквашино» —  71%;
2 образец —  « Просто»- 70%;
3 образец —  « Вкусняево» –73%
Все три выбранных образца соответствуют требованиям ГОСТ 31453–2013 

Творог. Технические условия. Массовая доля влаги по НД должна быть не более 
75%.

Результаты определения массовой доли белка:
1 образец —  «Простоквашино» —  16.32%;
2 образец —  « Просто»- 17,09%;
3 образец —  « Вкусняево» –16,51%
Массовая доля белка у всех исследуемых образцов соответствует требованиям 

нормативных документов, так как по ГОСТ 31453–2013 «Творог. Технические 
условия» содержание белка должно быть не менее 16%.

Результаты определения массовой кислотности:
1 образец —  «Простоквашино» —  176%;
2 образец —  « Просто»- 174%;
3 образец —  « Вкусняево» –188%
Все образцы творога с массовой долей жирности 5% соответствуют требовани-

ям ГОСТ 31453–2012 «Творог. Технические условия», так как по НД титруемая 
кислотность должна быть не более от 170◦T до 230◦T, полученные результаты 
входят в пределы установленных значений.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что исследуемые 
образцы творога массовой долей жира 5%, разных производителей соответствует 
требованиям качества.

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ В ТЕСТЕ

Бочкарева О., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Мясные полуфабрикаты являются изделиями, максимально подготовленными 
для кулинарной обработки. А значит, их применение снижает затраты труда и вре-
мени населения на приготовление. Поэтому несомненный интерес представляют 
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исследования, направленные на изучение качества мясных рубленых полуфабри-
катов в тесте и выявления факторов, определяющих покупательский спрос на 
этот вид продукции.

Целью исследования является проведение оценки качества мясных рубленых 
полуфабрикатов в тесте.

Объектом исследования являются образцы мясных рубленых полуфабрикатов 
в тесте, реализуемых в ТД «Челны Хлеб»:

Образец 1 —  Домашние пельмени «Челнинская марка», производства ОАО 
«Челны Холод»;

Образец 2 —  Домашние пельмени «Chelny food», производства ООО «Челны 
Фуд»;

Образец 3 —  Домашние пельмени «Батюшка», производства ООО 
«Волгоградоблпродукт»;

Образец 4 —  Домашние пельмени «Домашние секреты», производства ООО 
«Сибирский Гурман —  Новосибирск»;

Образец 5 —  Домашние пельмени «Вкус от Бульбаша», производства ООО 
«ПровитБел».

Маркировку мясных полуфабрикатов в тесте проверяли на соответствие 
требованиям ТР ТС 022/2012 «Пищевая продукция в части ее маркировки». 
Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на 
показатели качества полуфабрикатов и должны быть изготовлены из материалов, 
допущенных в установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами.

После изучения маркировки выявлено, что упаковка всех образцов мясных 
полуфабрикатов в тесте являлась без повреждений, информация на маркировке 
указана четко на русском языке и легко читается. Таким образом, маркировка 
всех образцов мясных полуфабрикатов соответствует требованиям нормативно-
технической документации.

При исследовании качества пельменей учитывались следующие органолепти-
ческие показатели: внешний вид, цвет, запах (аромат), вкус, консистенция и соч-
ность. Органолептические показатели определяют до и после их термической 
обработки.

По физико-химическому анализу определяли следующие показатели: массовая 
доля составной части (начинки или покрытия) к массе полуфабриката, массовая 
доля хлорида натрия, массовая доля влаги, наличие крахмала, кислотность.

По результатам исследований, на основе полученных значений составлена та-
блица 1.
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Таблица 1. —  Результаты исследования выбранных образцов мясных рубленых 
полуфабрикатов в тесте

Показатели

Фактические данные

№ 1 «Челнинская 
марка»

№ 2
«Chelny food»

№ 3
«Батюшка»

№ 4
«Домашние 

секреты»

№ 5
«Вкус от 

Бульбаша»
Органолеп. оценка Не соответ. Соответ. Соответ. Соответ. Не соответ.
Массовая доля состав-
ной части (начинки 
или покрытия),%

Категория В
59,7938

Категория Г
45

Категория В
52,671

Категория Б
60, 2804

Категория В
41,680

Содержание хлори-
стого натрия,%, не 
более

0,744 0,630 0,458 0,458 0,505

Содержание массовой 
доли влаги,%, не 
более

66,938 52,364 55,268 61,766 55,169

Наличие крахмала Присутствует Отсутствует Присутствует Отсутствует Присутствует
Кислотность, °Т 14,706 14,706 9,804 9,804 14,706

Таким образом, после проведения экспертизы качества выбранных образцов 
полуфабрикатов в тесте, можно сделать следующие выводы:

1. У представленных образцов упаковка являлась без повреждений, информа-
ция на маркировке указана четко на русском языке и легко читается.

2. Органолептические показатели качества только трех представленных образ-
цов полуфабрикатов в тесте «Chelny food», «Домашние секреты» и «Батюшка» 
соответствуют требованиям нормативных документов. Образцы пельменей 
торговых марок «Челнинская марка» и «Вкус от Бульбаша» не соответствуют 
ГОСТ по показателям внешнего вида, запаха, сочности фарша. Также у образца 
1 «Челнинская марка» присутствовали слегка слипшиеся изделия, немного вы-
ступал фарш, чувствовался аромат жира.

3. По физико-химическим показателям только образец 4 «Домашние секре-
ты» мясных полуфабрикатов в тесте соответствует требованиям нормативной 
документации. У образцов 1 «Челнинская марка», 3 «Батюшка» и 5 «Вкус от 
Бульбаша» обнаружено наличие крахмала. А у образца 2 «Chelny food» массовая 
доля составной части не соответствует указанной на маркировке.

По результатам исследования можно дать следующие практические рекомен-
дации для производителей:

1. Соблюдать технологию производства мясных рубленых полуфабрикатов 
в тесте.

2. Внести изменения в состав продукта для лучшего качества продукта.
Также торговому предприятию «Челны Хлеб» советуем лучше подходить к вы-

бору поставщиков, а в магазине увеличить ассортимент продукции, для того что-
бы у покупателей был большой выбор при покупке продукта.
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КАЧЕСТВО ЖИДКОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА 
АЙРАНА

Габдуллина Р., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Современный рынок кисломолочной продукции богат и разнообразен: кефир, 
простокваша, ряженка, йогурты —  продукты с разным вкусом и процентом жир-
ности заполнили витрины магазинов. Не так давно появились молочные про-
дукты с биодобавками, которые обогащают и улучшают основной состав. Среди 
такого изобилия достойную и устойчивую позицию занимает айран, польза кото-
рого известна издавна. Это прохладительный кисломолочный напиток, которому 
более 15 веков.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что айран обладает специфиче-
скими вкусовыми характеристиками и лечебно- профилактическими свойствами, 
также потребители чаще обращают внимание на кисломолочные продукты т.к 
они имеют высокую пищевую и биологическую ценность. Жидкие кисломолоч-
ные продукты, такие как айран, кефир, ряженка, тан уже заняли довольно проч-
ное место на полках российских магазинов.

Целью работы является исследование качества жидкого кисломолочного про-
дукта айрана.

Объектом исследования выступает жидкий кисломолочный продукт айран 
трех образцов, а именно образец под 1- Айран-нор 1% жира производитель 
ООО «Эдельвейс», образец под 2 —  Айран актив 1,5% жира производитель ООО 
«Лесная сказка- центр» и образец под 3 —  Айран 1,5% жира производитель ООО 
«Кристалл».

Предмет исследования —  качество выбранных трех товарных образцов жидко-
го кисломолочного продукта айран.

Методы исследования: органолептическая оценка качества айрана и физико-
химические исследования.

Упаковка товара является носителем информации для каждого потребителя. 
Поэтому изучив упаковку любого товара можно выяснить происхождение про-
дукта, его состав, пищевую ценность, условия хранения и т. д. Информация про 
любой продовольственный товар на упаковке должна быть полной, достоверной 
и доступной.

Оценка качества айрана проводится по органолептическим, физико-химиче-
ским показателям, также проверяют состояние упаковки, полноту и достовер-
ность маркировки потребительской тары.
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По завершению изучения маркировки всех трех образцов айрана можно сде-
лать вывод о том, что информация на всех упаковках продукта полная и соответ-
ствует ТР ТС 022/2012.

По органолептическим показателям айран должен соответствовать требова-
ниям, указанным в ГОСТ 31702–2013 по следующим показателям: вкус и запах, 
цвет и консистенция. Выявляются и оцениваются они с помощью органов чувств.

Изучив органолептические показатели трех образцов айрана, можно сделать 
вывод, о том, что лидером стал образец 3. Данный образец по всем органолеп-
тическим показателям соответствует ГОСТ 31702–2013. Остальные два образца 
имеют следующие дефекты: образец 1 и 2 имеют слишком кислый вкус, цвет 
жидкости белый, равномерный по всей массе.

Оценку физико-химических показателей проводили по следующим показате-
лям: на наличие крахмала и пероксидазы, массовая доля белка в продукте с до-
бавлением воды и соли, кислотность продукта. 

Определение общего белка методом формольного титрования Метод основан 
на свойстве нейтрального водного раствора аминокислот в присутствии ней-
трального формалина, повышать кислотность с образованием соединений, в ко-
торых аминогруппы замещаются метиленовой группой.

Результаты вычислений:
- образец 1–2,11%;
- образец 2–1,92%;
- образец 3–1,7%.
По данным полученным массовой доли белка в айране можно сделать вывод, 

что все представленные образцы соответствуют ГОСТ 31702–2013, т.к норма 
должна быть не менее 1,4%, а наши образцы превышают этот показатель.

Определение кислотности кисломолочных продуктов.
По данным, определения кислотности жидкого кисломолочного продукта мож-

но сделать вывод, что исследуемые образцы полностью соответствуют ГОСТ 
31702–2013, т.к у образца Айран-нор 1% жира производства ООО «Эдельвейс» 
кислотность равен 95°T, Айран актив 1,5% жира производства ООО«Лесная сказ-
ка- центр» —  92°T, Айран 1,5% жира производства ООО «Кристалл» —  104°T, 
а по стандарту норма должна быть от 90 до 120°Т включительно.

На основе проведенного физико-химического исследования качества айрана, 
можно сделать следующие выводы:

1. Результаты исследования маркировки показали, что все 3 вида айрана в пол-
ной мере отвечают требованиям ГОСТ 31702–2013. По результатам органолеп-
тической оценки качества айрана мы установили, что вкус, запах, цвет, конси-
стенция образца Айран-нор отвечают требованиям ГОСТ 31702–2013 и являются 
стандартными и подлежат реализации без ограничений.

2. По результатам органолептического анализа Айран актив и Айран произ-
водства ООО «Кристалл» не отвечает требованиям ГОСТ 31702–2013, у этих 
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образцов излишне кислый вкус и мутная консистенция, следовательно, данные 
продукты являются нестандартным.

3. По результатам физико-химического анализа было установлено, что все 3 
исследуемых образца айрана в полной мере отвечают требованиям ГОСТ31702–
2013.

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОГО 
МОЛОКА МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 3,2%

Габидуллин И., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

На сегодняшний день в России производят молоко питьевое различного ас-
сортимента. Но самым главным достижением в этой сфере является то, что, при-
меняя различные технологии, удается увеличить срок годности молока до 1 года.

Многие считают, что увеличение срока годности молока до таких пределов 
способствует к ухудшению потребительских свойств продукта (уменьшение жира 
в молоке, белка, СОМО и т. д.) и добавлением в его состав различных веществ, 
которые не предусмотрены рецептурой.

Таким образом, изучение потребительских свойств, основных качественных 
характеристика молока с длительным сроком хранения на сегодняшний день яв-
ляются одной из главных проблем.

В связи с этим, целью исследования является изучение качественных характе-
ристик ультрапастеризованного молока с массовой долей жирности 3,2%.

Задачи данной работы заключаются в проведении физико-химической экспер-
тизы ультрапастеризованного молока с массовой долей жирности 3,2%.

В качестве объекта в данной работе выступает оценка качества ультрапасте-
ризованного молока с массовой долей жирности 3,2%, реализуемого в магазине 
«Магнит», следующих производителей:

- образец 1: молоко питьевое ультрапастеризованное с м/д жира 3,2% 
«Вкусняев», производитель ОАО «Алабуга-Соте»;

- образец 2: молоко питьевое ультрапастеризованное с м/д жира 3,2% «Очень 
важная корова», производитель АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий 
комбинат»;

- образец 3: молоко питьевое ультрапастеризованное с м/д жира 3,2% 
«Простоквашино», производитель АО «Данон Россия»;

- образец 4: молоко питьевое ультрапастеризованное с м/д жира 3,2% «Просто 
молоко», производситель ООО УК «Просто Молоко»;
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- образец 5: молоко питьевое ультрапастеризованное с м/д жира 3,2% 
«Кошкинское», производитель АО «Алев».

Предметом исследования является качество исследуемых образцов молока.
В ходе исследования были определены органолептические и физико-химиче-

ские показатели качества исследуемых образцов молока.
Органолептическая оценка проводилась по следующим показателям: внешний 

вид, консистенция, вкус и запах, цвет. При проведении органолептической оцен-
ки качества были использованы методы и требования, которые изложены в ГОСТ 
28283–89 «Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и вкуса» 
и в ГОСТ 31450–2013 «Молоко питьевое. Технические условия».

В отобранных образцах молока определяли следующие физико-химические 
показатели: плотность молока, кг/м3; массовая доля жира,%; массовая доля сухих 
веществ,%; массовая доля общего белка,%; кислотность,%; наличие пероксидазы 
и соды.

В результате органолептической оценки качества отобранных образцов, уста-
новлено, что:

- образец 2 («Очень важная корова») стал лидером среди исследуемых образ-
цов. Все органолептические показатели данного образца соответствуют требова-
ниям ГОСТ, что соответствует 20 баллам из 20.

А у остальных образцов были обнаружены следующие дефекты:
- у образца 1 чувствуется запах и привкус сухого молока (19/20);
- образец 3 имеет кислый привкус, запах и вкус пастеризации (18 из 20);
- у образца 4 запах и вкус не сильно выражены (19/20);
- у образца 5 чувствуется запах и вкус сухого молока, сильно выраженный при-

вкус пастеризации (17/20).
При физико-химической экспертизе качества определяли следующие показа-

тели: плотность молока, кг/м3; массовая доля жира,%; массовая доля сухих ве-
ществ,%; массовая доля общего белка,%; кислотность,%; наличие пероксидазы 
и соды. Первый этап заключался в определении плотности молока. Результаты 
исследования указаны на рисунке 1.
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Рис. 1. Плотность исследуемых образцов молока, г/см3

Анализ рисунка показывает, что требованиям ГОСТ 31450–2013 «Молоко 
питьевое. Технические условия» соответствуют все образцы, кроме образца 4 
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(молоко «Просто молоко»), так как он имеет низкую плотность. Причинами воз-
никновения данного дефекта могут быть разбавление молока водой, что говорит 
о качественной фальсификации. Вслед за определением плотности определяли 
массовую долю жира молока в процентах. Результаты исследования указаны на 
рисунке 2.
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Рис. 2. Массовая доля жира исследуемых образцов,%

Анализ рисунка 2 показывает, что требованиям ГОСТ 32–450–2013 соответ-
ствуют образцы под номерами 1, 2, 4 и 5, так как массовая доля жира в их составе 
не менее 3,2%. А образец 3 (молоко «Простоквашино») имеет значительные от-
клонения от нормы (2,8% жира), что говорит об информационной и качественной 
фальсификации.

Затем определяли массовую долю сухих веществ (СОМО) молоке расчетным 
методом.

Результаты показали, что требованиям ГОСТ 3450–2013 ни один из образцов 
не соответствует, так как массовая доля сухих веществ в исследуемых образцах 
ниже предельной нормы. Причинами возникновения могут служить, добавление 
соды в состав молока или же нарушение технологии хранения.

Далее определяли массовую долю общего белка в исследуемых образцах.
Результаты исследования указаны на рисунке 3.
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Рис. 3. Массовая доля белка исследуемых образцов,%

Анализируя данные рисунка 3 можно сделать вывод о том, что требованиям 
нормативного документа соответствуют образцы под номерами 1, 3 и 5 (молоко 
«Вкусняев», «Простоквашино», «Кошкинское» соответственно), а образцы 2 и 4 
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(молоко «Очень важная корова» и «»Просто молоко») имеют пониженное со-
держание белка. Тем самым не соответствуют требованиям ГОСТ 31450–2013.

Далее определяли кислотность молока. Результаты определения кислотности 
указаны на рисунке 4.
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Рис. 4. Кислотность исследуемых образцов молока, °Т

Анализируя вышеуказанные данные можно сказать, что требованиям норматив-
ного документа соответствуют образцы 2 и 4 («Очень важная корова» и «Просто 
молоко» соответственно»), а образцы 1, 3 и 5 имеют отклонения от нормы, т. е. 
повышенную кислотность. Причиной возникновения дефекта может быть ис-
пользование некачественного сырья, а именно молока истекшего срока годности.

Следующий этап исследования определение содержания соды и пероксидазы 
в молоке.После определения содержания соды и пероксидазы в молоке было об-
наружено что, пероксидаза в исследуемых образцах отсутствует, а сода во всех 
исследуемых образцах присутствует, что является нарушением НТД.

Таким образом, после проведения органолептической и физико-химической 
экспертизы качества исследуемых образцов, выявлено, что ни один из образ-
цов в полной мере не соответствует требованиям технических документов. 
Следовательно, все исследуемые образцы имеют дефекты, которые необходимо 
улучшить.

Т.о., для улучшения качества и исключения выявленных дефектов производи-
телям исследуемых образцов молока рекомендуется, в первую очередь, усилить 
контроль над качеством исходного сырья, а также над процессом производства.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВАРЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
«СОСИСКИ СЛИВОЧНЫЕ»

Галиева Ф. Р., факультет технологического 
менеджмента НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Производство и реализация некачественной фальсифицированной и контра-
фактной продукции, наряду с намеренным введением потребителя в заблужде-
ние относительно свойств и происхождения продуктов, может наносить прямой 
ущерб здоровью населения.

Колбасные изделия традиционно занимают одно из ведущих мест в пищевом 
рационе граждан нашей страны. За последние годы ассортимент и объемы реа-
лизации вареных колбасных изделий в России значительно увеличились. Сегодня 
рынок колбасных изделий обширен и разнообразен. Но не все они могут быть 
хорошего качества. В последнее время все чаще встречаются отклонения от 
ГОСТа и в их состав могут входить разные мясные обрезки —  сухожилия, кости 
и шкура, а также разные добавки —  кровь и жир животных, мука, ароматизато-
ры, красители и усилители вкуса. Все эти добавки не приносят никакой пользы, 
а только добавляют калорийность колбасным изделиям. Кроме того, некоторые 
из веществ, которые входят в их состав, могут спровоцировать аллергические 
реакции. Усилители вкуса в колбасных изделиях могут вызвать привыкание, в ре-
зультате которого человек потеряет способность наслаждаться натуральным вку-
сом здоровой пищи. Поэтому, несомненный интерес представляют исследования, 
направленные на изучение качестваколбасных изделий.

Целью работы является оценка качества сливочных сосисок, представленных 
в гипермаркете «Карусель».

Для достижения поставленной цели необходимо провести сравнительные ис-
следования отобранных образцов сливочных сосисок по органолептическим 
и физико-химическим показателям качества.

Объектом исследования выступают сливочные сосиски, реализуемые в гипер-
маркете «Карусель». Это образцы сосисок «Челны-мясо», производитель ООО 
«Челны-мясо», «Йола», производитель ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», 
«РМ», производитель ИП Мутигуллин Рифат Махмутович.

Предмет исследования —  качество выбранных трех товарных образцов сли-
вочных сосисок.

Экспертизу проводили на основе определения органолептических, физико-хи-
мических показателей качества методами, изложенными в нормативных докумен-
тах, а также провели исследования используя экспресс-методы для определения 
фальсификации продуктов.



ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

129

Результаты исследований показали, что сосиски «Челны мясо» имели чистую, 
сухую поверхность, светло-розовый и равномерно перемешанный фарш, свой-
ственный данному виду продукта вкус и запах, без посторонних привкусов и за-
паха, нежную, но недостаточно сочную консистенцию. По физико-химическим 
показателям качества массовая доля влаги у образца 1 составлял 64,7%, пере-
кисное число жира на начало срока годности —  0,06% йода, что соответствует 
НД. Летучие жирные кислоты, рН, массовая доля хлористого натрия у образца 
1 —  сосиски «Челны мясо», как на начало, так и на конец срока годности превы-
шали установленные нормы.

Образец 2 —  сосиски «Йола», соответствовал по всем органолептическим по-
казателям, кроме показателя вид на разрезе, так как имел неоднородный фарш. 
Массовая доля хлорида натрия на начало срока годности составил 1,9%, летучие 
жирные кислоты —  1,7 мг КОН. Так же, не соответствовал, по показателю рН, 
перекисное число жира, так как и начало, и на конец срока годности результаты 
превышали установленные нормы. На наличие крахмала дал отрицательный ре-
зультат.

Сосиски «РМ» имели батончики с чистой и слегка влажной поверхностью, 
равномерно перемешанный фарш розового цвета, свойственный данному виду 
продукта вкус и запах, без посторонних привкусов и запаха, нежную и сочную 
консистенцию. По показателю массовая доля хлорида натрия и перекисное число 
жира не соответствовали только на конец срока годности. Так же превышал рН 
установленные значения по концентрации водородных ионов —  6,5. Летучие жир-
ные кислоты соответствовали как на начало, и на конец срока годности. Однако, 
данный продукт дал положительную реакцию на крахмал, который не был указан 
на упаковке, что указывает на качественную и информационную фальсификацию.

Следовательно, ни один из образцов сосисок как по органолептическим, так 
и по физико-химическим показателям качества полностью не соответствовал тре-
бованиям ГОСТ Р 52196–2011 «Изделия колбасные вареные. Технические усло-
вия». Причинами их возникновения могут быть использование некачественного 
сырья или нарушение технологии производства продукта, что приводит к изме-
нению вкусовых качеств и несоответствию требованиям государственного стан-
дарта органолептической и физико-химической оценки качества.

Таким образом, колбасные изделия, реализуемые в магазинах г. Набережные 
Челны, не всегда соответствуют требованиям качества, встречаются случаи фаль-
сификации.
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СЕНСОРНАЯ ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
МОЛОКА ЦЕЛЬНОГО СГУЩЕННОГО С САХАРОМ, РАЗНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Галимова Г., факультет технологического 
менеджмента НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Сгущенное молоко один из популярных и любимых продуктов в нашей стране, 
вкус которого знаком нам с детства. Ассортимент сгущенного молока довольно 
широк и разнообразен и представлен различными производителями. Из-за не-
хватки и соответственно дороговизны натурального высококачественного сырья, 
привычки конкурировать ценой, а не качеством, технологи постоянно придумы-
вают различную экономичную рецептуру. По данным И. П. Чепурного в банках, 
не отличающихся друг от друга по этикеткам, на самом деле содержится не «сгу-
щенка», а сладкий майонез. Ведь на оборотной стороне у них приведен состав, 
приводящий в ужас простого покупателя: «сливки сухие растительные», рас-
тительное масло, соевый белок, ароматизаторы, эмульгаторы, загустители. Все 
эти так называемые «сгущенки» ни к молоку, ни к сливкам, ни к настоящему 
сгущенному молоку, как выясняется, не имеют никакого отношения. Это просто 
эмульсия воды, растительного масла со стабилизаторами, эмульгаторами, загу-
стителями.

Целью данной статьи является проведение анализа ассортимента, экспертиза 
и оценка качества молока цельного сгущенного с сахаром разных предприятий-
изготовителей.

Объектом исследований было молоко цельное сгущенное с сахаром разных 
производителей:

Образец 1 —  «Торговый дом «Карламан», производитель ЗАО «Любинский 
молочноконсервный комбинат» (Россия, Омская область, изготовлено для ООО 
«ТД Карламан»).

Образец 2 —  «Молочная страна» производитель ООО «Промконсервы» 
(Россия, г. Смоленск).

Образец 3 —   «Хвала», производитель ОАО «Белмолпродукт» (Россия, 
г. Белгород).

Из органолептических показателей молока цельного сгущенного с сахаром 
определяли консистенцию, цвет, вкус и запах, которые оценивали по баллам для 
определения уровня качества молочных консервов.

Исследования молока цельного сгущенного с сахаром проводили в три эта-
па. На первом этапе оценивали качество упаковки и полноту маркировки для 
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потребителя на соответствия требованиям ТР ТС 022/2012, на втором —  провели 
сенсорный анализ, на третьем —  провели экспертизу качества.

Анализ упаковки и полноты маркировки показал, что молоко цельное сгущен-
ное с сахаром «Торговый дом «Карламан» и «Хвала» были упакованы в жестяные 
банки № 7. Молоко сгущенное «Молочная страна» упаковано в жестяную банку, 
у которой на крышке имелся ключ для удобства открывания.

Необходимо отметить, что почти все образцы сгущенного молока имели чи-
стую жестяную банку без деформаций. Имеются незначительные царапины на 
упаковке молока цельного сгущенного с сахаром «Хвала». Этикетки образцов со-
держали полную маркировку, отвечающую требованиям нормативных докумен-
тов, кроме молока сгущенного с сахаром «Хвала», на маркировке этого продукта 
отсутствовала информация о рекомендации и (или) ограничения по использова-
нию продукта. На маркировке были отмечены следующие отличия:

- масса нетто образцов сгущенного молока разная: «Торговый дом «Карламан» 
и «Молочная страна» —  380г, «Хвала» —  370г;

- срок годности у образцов «Торговый дом «Карламан» и «Молочная страна» —  
12 месяцев, а у молока сгущенного с сахаром «Хвала» —  15 месяцев. Данное 
различие можно объяснить только тем, что изготовитель устанавливает срок год-
ности самостоятельно.

Органолептические свойства сгущенного молока с сахаром зависят от качества 
сырья, соблюдения технологии производства, качества упаковочного материала 
и соблюдения условий хранения.

В результате определения органолептических показателей установлено, что 
молоко цельное сгущенное с сахаром торговой марки «Хвала» соответствова-
ла требованиям ГОСТ 31688–2012 по всем показателям, в отличие от молока 
цельного сгущенного с сахаром торговых марок «Торговый дом «Карламан» 
и Молочная страна».

После проведения оценки по органолептическим характеристикам продукта 
было выявлено, что все образцы имеют отличный внешний вид и консистенцию, 
и  соответствующий белый кремоватый оттенок. А по вкусу и запаху, отстают 
только два образца, это образцы 1 и 2 («ТД «Карламан» и « Молочная страна») 
у этих образцов слабо выраженный вкус пастеризованного молока, следователь-
но, что у них общий балл составляет всего 14 баллов из 15 возможных.

Фактическая масса нетто образцов торговых марок «ТД «Карламан», 
«Молочная страна» и «Хвала» —  меньше заявленной на этикетке. У молока цель-
ного сгущенного с сахаром «ТД «Карламан» масса нетто на упаковке была равна 
380 г, а фактически в упаковке находилось 375г, таким образом, изготовитель не-
довложил 4,3г продукта, что составляет 98,8% от массы продукта. У сгущенного 
молока торговой марки «Молочная страна» заявлено было 380г, а фактически 
представлено 370г, что составляет 97,4% от общей массы продукта. А у молока 
цельного сгущенного с сахаром «Хвала» масса нетто на упаковке была равна 
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370г, а фактически в упаковке находилось 352,2г, что составляет 95,2% от массы 
продукта. Несоответствие фактических данных заявленным, можно считать коли-
чественной фальсификацией для молока цельного сгущенного с сахаром, которая 
в свою очередь подкреплена информационной фальсификацией.

Основными физико —  химическими показателями сгущенного молока с саха-
ром являются: определение массовой доли жира, определение массовой доли 
влаги, определение кислотности.

По результатам исследований, на основе полученных значении составили об-
щую таблицу 1 с показателями качества образцов молока цельного сгущенного 
с сахаром.

Таблица 1 —  Результаты исследований всех образцов сгущенного молока 
с сахаром

Показатели Требования по  
ГОСТ 31688–2012 «ТД «Карламан» «Молочная страна» «Хвала»

Масса нетто, г 380 (±9) 375,7 (–4,3) 370 (–10) 352,2 (–17,8)
Массовая доля жира,% не менее 8,5 8,7 8,8 8,5
Массовая доля влаги,% Не более 26,5 13,45 13,03 16,06
Кислотность ºТ Не более 48 52 32 19

По показателям, представленным в таблице 1, можно сделать вывод о том, что 
все исследуемые образцы сгущенного молока с сахаром по массовой доли жира 
соответствуют требованиям ГОСТ 31688–2012 «Консервы молочные. Молоко 
и сливки сгущенные с сахаром», по ГОСТ массовая доля жира должен составлять 
не менее 8,5%, по вычисленным данным массовой доли влаги все исследуемые 
образцы сгущенного молока с сахаром соответствует показателям качества, так 
как по ГОСТ 31688–2012 массовая доля влаги должна быть не более 26,5%. По 
кислотности образец под 1 («Торговый дом «Карламан») не соответствует ГОСТ 
31688–2012, так как норма кислотности должна быть не более 48 ºТ, а у образца 
под торговой маркой «Торговый дом «Карламан» значение кислотности состав-
ляет 52 ºТ, то есть превышает нормы, а все остальные образцы соответствуют 
требованиям ГОСТ.

Выводы:
1. Маркировка всех представленных образцов была полной и соответствовала 

требованиям ТР ТС 022/2011, кроме образца молока цельного сгущенного с саха-
ром «Хвала», на маркировке отсутствовала информация о рекомендации и (или) 
ограничения по использованию продукта

2. По результатам сенсорной оценки все образцы молока цельного сгущенного 
с сахаром имеют отличный внешний вид и консистенцию, и  соответствующий 
белый кремоватый оттенок. А по вкусу и запаху отстают только «ТД «Карламан» 
и « Молочная страна», у этих образцов слабо выраженный вкус пастеризо-
ванного молока. Отклонение физического показателя масса нетто образцов не 
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соответствовало требованиям ГОСТ. Обнаружены количественная и информа-
ционная фальсификации. Данные продукты необходимо направить на перемар-
кировку или реализовать по фактической массе нетто.

3. По физико —  химическим показателям все исследуемые образцы сгущенно-
го молока с сахаром по массовой доли жира соответствуют требованиям ГОСТ 
31688–2012 «Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром», по 
ГОСТ массовая доля жира должна составлять не менее 8,5%, по вычисленным 
данным массовой доли влаги все исследуемые образцы сгущенного молока с са-
харом соответствует показателям качества, так как по ГОСТ 31688–2012 массо-
вая доля влаги должна быть не более 26,5%. По кислотности образец под № 1 
(«Торговый дом «Карламан») не соответствует ГОСТ 31688–2012, так как нор-
ма кислотности должна быть не более 48 ºТ, а у образца под торговой маркой 
«Торговый дом «Карламан» значение кислотности составляет 52 ºТ, то есть пре-
вышает нормы, а все остальные образцы соответствуют требованиям ГОСТ.

4. Лучшим соотношением цены и качества обладал образец молока цельного 
сгущенного с сахаром «Хвала» —  0,9, вторым по данному показателю оказался 
образец торговой марки «Молочная страна» —  1,0, худший результат —  1,4 у об-
разца «Торговый дом «Карламан».

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЫВОРОТКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Гарифуллин Б., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Молочная сыворотка —  жидкость, которая остаётся после сворачивания и про-
цеживания молока. Молочная сыворотка является побочным продуктом при 
производстве сыра или казеина и имеет некоторые коммерческие применения. 
Сладкая сыворотка получается при производстве твёрдых сыров. Кислая сыво-
ротка получается при производстве кислых сыров, например, прессованного тво-
рога.

Состав молочной сыворотки богат витаминами: А, Е, С, витаминами группы В, 
причем жидкость содержит достаточно редкие формы витаминов В7 и В4. Польза 
холина дляорганизма проявляется в улучшении работы мозга, усилении памяти. 
Богата сыворотка кальцием, 1 литр напитка содержит суточную дозу кальция 
взрослого человека и 40% от нормы калия. Также сыворотка молока содержит 
ценные минеральные соли фосфора, магния. В составе этой жидкости до 200 
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наименований биологически активных веществ, которые самым благоприятным 
образом влияют на деятельность всех систем и органов в организме человека.

Предмет исследования —  качество выбранных трех товарных образцов сыво-
ротки.

Цель работы: оценка качества сыворотки.
Задачи: провести сравнительные исследования отобранных образцов сыворот-

ки по органолептическим и физико-химическим показателям качества.
Результаты оценки маркировки и органолептических показателей:
Маркировка выбранных образцов сыворотки соответствует Техническому ре-

гламенту Таможенного союза 022/2011. Пищевая продукция в части ее марки-
ровки.

Органолептические показатели качества выбранных образцовсыворотки: 
«Фруктовый микс», «Эдельвейс», «Акуталь»полностью соответствуют требова-
ниям, указанным в техническом регламенте на молоко и молочную продукциюот 
22.07.2010 № 163-ФЗ.

Результаты по физико-химическим показателям приведены в таблице 1.
Таблица 1 —  Результаты исследований выбранных образцов сыворотки

Показатели Нормы по НД
Фактические данные

«Фруктовый микс» «Эдельвейс» «Акуталь»

Органолептическая оценка Соответ. Соответ. Соответ.

Массовая доля сухих веществ,% Не менее 7,6% 10,1 6,9 8,3

Титруемая кислотность, °Т От 2 до 130 вклю-
чительно 55 70 56

Массовая доля белка,% Не менее 0,4% 0,6 0,5 0,8

Анализ данной таблицы показывает, что образец сыворотки«Фруктовый микс» 
имеет массовую долю сухих веществ10,1%, кислотность 55°Т, массовую долю 
белка 0,6%. По органолептическим и физико-химическим показателям полно-
стью соответствует требованиям, указанным в НД.

Образец сыворотки «Эдельвейс» имеет массовую долю сухих веществ 6,9%, 
кислотность 70°Т, массовую долю белка 0,5%. По органолептическим показате-
лям полностью соответствует требованиям, указанным в НД. По физико-хими-
ческим показателям не соответствует массовая доля сухих веществ, так как она 
ниже нормы.

Образец сыворотки«Акуталь» имеет массовую долю сухих веществ8,3%, кис-
лотность 56°Т, массовую долю белка 0,8%. По органолептическим и физико-хи-
мическим показателям полностью соответствует требованиям, указанным в НД.
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОЛУКОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ 
«КРАКОВСКАЯ», РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Гимадиева Л. Р., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Полукопченые колбасы относят к числу наиболее ценных пищевых продуктов 
так как является одним из основных поставщиков организму человека полноцен-
ных белков, необходимых для построения тканей, органов и обеспечения физио-
логических процессов.

Поэтому, чтобы изучить основные качественные характеристики и проконтро-
лировать производство действительно ценных полукопченых колбас из свежих 
видов мяса, производятся различные исследования.

В связи с этим, целью исследования является оценка качества полукопченой 
колбасы «Краковская».

Задача исследования заключается в следующем —  провести органолептическую 
и физико-химическую оценку качества полукопченой колбасы «Краковская», раз-
ных производителей.

Предметом исследования являются показатели качества исследуемых образцов 
полукопченой колбасы «Краковская».

В качества объекта исследования выступает качественная оценка полукопченой 
колбасы «Краковская» следующих наименований:

- образец 1: колбаса полукопченая «Краковская», производства ООО 
Мясокомбинат «Дубки»;

- образец 2: колбаса полукопченая «Краковская», производства ООО 
«Оптовик»;

- образец 3: колбаса полукопченая «Краковская», производства ПАО 
«Елабужский мясоконсервный комбинат»;

- образец 4: колбаса полукопченая «Краковская», производства ООО «МПК 
«Атяшевский;

- образец 5: колбаса полукопченая «Краковская», производства ООО «Челны-
Мясо».

Органолептическую оценку качества полукопченой колбасы «Краковская» про-
водили согласно ГОСТ 9959–91 «Продукты мясные. Общие условия проведе-
ния органолептической оценки» и ГОСТ 31785–2012 «Колбасы полукопченые. 
Технические условия», по следующим показателям: внешний вид, консистенция, 
цвет и вид на разрезе, запах и вкус, форма, размер и вязка батона. Также была 
составлена балльная система оценки качества исследуемых образцов, чтобы об-
наружить качественное различие отдельных образцов изделий.
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Анализируя данные органолептической оценки, можно сделать вывод о том, 
что образец 1 (имеет чистую и сухую поверхность, плотную консистенцию, со-
ответствующий цвет и запах, форму и размер батона) полностью соответствует 
требованиям ГОСТ 31785–2012 «Колбасы полукопченые. Технические условия», 
а образцы 2, 3, 4, 5 имеют ряд недостатков, причинами которых могут быть ис-
пользование некачественного сырья или же нарушение технологии производства.

При физико-химической оценки качества отобранных образцов сначала опре-
делили индивидуальные показатели качества: содержание поваренной соли,% 
и массовая доля влаги,%, основываясь на методы, которые указаны в норматив-
ных документах. Затем определяли косвенные показатели качества: содержание 
летучих жирных кислот, водосвязывающая способность, перекисное число и на-
личие крахмала.

Результаты определения содержания поваренной соли в составе исследуемых 
колбас указаны на рисунке 1.
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Рис. 1. Массовая доля хлористого натрия в исследуемых образцах полукопченой 
колбасы «Краковская»,%

Анализ рисунка 1 показывает, что наибольшим содержанием хлористого на-
трия на начало и конец срока реализации обладает образец 1 (колбаса полукоп-
ченая «Краковская», ООО МПК «Атяшево»), а наименьшим —  образец 1 (колбаса 
полукопченая, ООО «Дубки»). Тем не менее, все образцы на начало и на конец 
срока реализации соответствуют требованиям ГОСТ 31785–2012.

В результате определения массовой доли влаги исследуемых колбас установ-
лено, что на начало и на конец срока реализации образцы 2 и 5 (колбаса полу-
копченая «Краковская», производитель ООО «Оптовик» и ООО «Челны-Мясо») 
имеют соответствующую влажность. Образцы 1, 2 и 4 (Полукопченые колбасы 
производства ООО «Дубки», ПАО «Елабужский мясоконсервный завод» и ООО 
МПК «Атяшевский» соответственно») не соответствуют требованиям, так как 
имеют повышенную влажность. На конец срока реализации во всех образцах 
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содержание массовой доли влаги уменьшается. Следовательно, в продуктах на-
блюдается процесс десорбции. Причинами возникновения данного дефекта могут 
быть некачественная упаковка или же нарушение технологии приготовления.

Определение летучих жирных кислот дает информацию о степени разложения 
белка, на начало срока реализации повышенное содержание летучих жирных кис-
лот имеют образцы 2 и 4. На конец срока реализации требованиям литературных 
данных соответствует только образец 1 (Полукопченая колбаса «Краковская», 
ООО «Дубки»). Из этого следует, что, возможно, при производстве данных об-
разцов было использовано мясо сомнительной свежести.

Определение перекисного числа жира исследуемых образцов также несет ин-
формацию о степени свежести продукты, так как характеризует окислительные 
процессы в жировой ткани, на начало срока реализации все исследуемые образцы 
соответствуют требованиям. Но на конец срока реализации наблюдается резкое 
повышение перекисного число жира в отобранных образцах, образцы 1, 2 и 5 
на конец срока реализации уже не соответствуют требованиям. В связи с этим, 
возникают сомнения о свежести исходного сырья, использованного для приго-
товления данных продуктов.

Наличие крахмала в исследуемых образцах определяли экспресс методом. 
В полукопченой колбасе «Краковская», разработанной по ГОСТ в составе не 
должно быть крахмала. Однако, анализ показал, что в образце под номером 4 
(ООО МПК «Атяшевский») обнаружен крахмал, что является недопустимым при 
производстве полукопченых колбас.

Таким образом, после проведения исследования органолептических и физико-
химических показателей качества колбасы «Краковская» разных производителей, 
было выявлено, что не по всем показателям исследуемые образцы соответствуют 
требованиям нормативных документов.

Несоответствие по органолептическим и физико-химическим показателям не-
которых образцов, может быть нарушением условий хранения продукта, а также 
использование некачественного сырья или же нарушения технологии производ-
ства.

По результатам исследований производителям полукопченой колбасы можем 
дать следующие практические рекомендации:

Производителю колбасы «Краковская» ООО МПК «Атяшево», в первую оче-
редь, следует исключить из состава продукта крахмал, так как данное наруше-
ние не является приемлемым. Также производителям полукопченой колбасы 
«Краковская» ООО «Дубки», ООО «Оптовик», ПАО «Елабужский мясоконсерв-
ный комбинат и ООО «Челны-мясо» рекомендуется усилить контроль за каче-
ством используемого сырья и технологии производства, также рекомендуется по-
высить контроль при упаковывании товара, чтобы не нарушить герметичность 
упаковки (тары).
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Introduction
The method–agarose gel electrophoresis allows creation of images which contains 

valuable information for DNA analyses. The modern computer technologies have been 
made possibly the creation of software products which greatly support the process 
of DNA analyses structures. The semiautomatic process of gel electrophoresis image 
analysis significant decreased the necessary time to preform different research in 
the field of the genetics. Electrophoresis of agarose gels is one of the most effective 
methods for division and analyzing of proteins, RNA and DNA fragments with 
different sizes and variations– from 100 base pairs (100bp) to 25 000bp (25kbp) [9]. 
Тhe process of agarose gel electrophoresis of image analysis includes the next few steps 
[3]: preparation of the gel; setting up of gel apparatus; separation of DNA fragments; 
observing the separated DNA fragments; representative results.

1. Molecular–genetics analyses
The conventional approaches for diagnostics of the different types of diseases, 

brings valuable information. Unfortunately they are very labor-intensive and their 
implementation requires a lot of time [1, 2]. For that reason it is forced the need of 
development and implementation of fast diagnostic methods in the practice. This 
methods allow express, accurately and quickly identification of different infectious 
diseases. The contemporary molecular-biologic methods are important stage in 
development of DNA technologies. These methods form the basis of studies in 
fundamental genetics, molecular biology, molecular diagnostics and etc. They 
significantly boost some researches of various human valuable microorganisms [4, 10, 
11].

This paper presents a review of three modern molecular-biologic methods: the 
method of Polymerase Chain Reaction (PCR) in real time, the method of agarose gel 
electrophoresis analysis and the method of direct DNA sequencing.

2.1. Polymerase Chain Reaction
Polymerase Chain Reaction in real time (rPCR) is method for diagnostics which 

allows detecting repeated multiplication of short DNA segments with different origin. 
With the help of this method one molecule DNA can multiplying in quantity more —  
than the base DNA molecule, for example millions of times [3, 9]. The rPCR method 
has found an important application like a basic unit in the process of studying the 
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human genome. When the output material is RNA it is necessary one more step —  
reverse transcriptase for transfer of the output RNA in so called kDNA.

2.1. Direct DNA sequencing
The method of direct DNA sequencing starts with the process of Polymerase Chain 

Reaction in real time and it is performing reverse transcriptase and amplification 
(a process of enzyme multiplication of a DNA molecule), but without using probe. 
The products received from the amplification process are put under direct sequencing. 
In the aggregate reaction mixture which is placed in a test tube are setting the DNA 
matrix, amount of the four dNTP (deoxyribonucleotide triphosphate), quantity of the 
four ddNTP (dideoxyribonucleotide triphosphate), DNA —  polymerase and primers 
(usually only one) complementary to portions of the DNA molecule chains. Each 
ddNTP molecule is marked with different fluorescent substance. The reaction is 
performed cyclically and it is divided into stages under conditions similar to PCR. As 
a result are obtained millions partial copies of the output chain which are with different 
length. Afterwards, this copies of DNA are analyzed in special automatic machine in 
which capillary electrophoresis is performed. At first, the shortest chains are passing 
through the capillaries and it is recognizing which fluorescent substance is placed at the 
end the chain in the same time. In this way the machine (read) the nucleotide sequence 
of analyzed DNA matrix, as it is reporting like a peaks with different colors on the 
apparatus screen [1].

2.1. Gel electrophoresis
Agarose gel electrophoresis is applied for division, identification and purification of 

DNA fragments (fig. 2). This method is used for substance division of DNA fragments 
which cannot be divided by other known methods. The separation in the gel allows 
monitoring the situation of the DNA bands which where stained with ethidium bromide 
used in low concentration [3]. The ethidium bromide is tincture which molecules are 
interpolate reversible between the bases of DNA molecules and fluoresces under 
ultraviolet light.

The speed of the agarose electrophoresis process depends on the size of the DNA 
molecules, the agarose concentration, the DNA concentration and the voltage of the 
electric filed.

2. Software products for gel electrophoresis image analysis
In help of the modern methods for DNA structure analysis are made a lot of 

software products allowing to the specialists in the field of genetics to accomplish 
their researches easy, fast and correctly. Over the time, they have been developed both 
software products with commercial license and free license programs which can be 
used free for performing different DNA analyses.

Some of the most popular software products for DNA analyses are shown in table 
1. For each of the programs are shown the license type and a link for downloading.
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In table 2 are shown the most important features and functionality of the programs: 
GelJ v.3.1, GelAnalyzer 2010A, Gel Quant Pro and TotalLab. All discussed below 
programs have general features such as type of the platform (the operation system) on 
which the software will be installed and a type of the image file used by the program. 
Each of the reviewed programs can work with images whose file format is:.tiff,.jpg,.
png.

All programs have set of features for detecting, editing and treatment of lanes, 
contained valuable information for feature analyses. These features are: Automatic 
lane creation, Add —  delete lanes, Lane edition, Curved lanes, Different thickness, 
Background subtraction. Only the program PyElph doesn’t support Lane edition, 
Curved  lanes and Different  thickness. Detecting, editing and the analysis of the 
individual sectors (peaks) is done by using next few features: Automatic band detection, 
Band picking, Threshold for band detection and Histogram display. The only difference 
in this set of features is that the program Gel Quant Pro, PyElph and TotalLab haven’t 
the options for choosing sectors (peaks) —  (Band picking). Other common feature 
supported by all programs is Export. This component allows users to create output 
files of their current analysis easy and fast for distribution between colleagues in the 
same scientific field.

2.1. GelAnalyzer 2010A
GelAnalyser 2010a is specialized computer program, written in Java. The software 

product is widely used in the field of genetics. It can be used for analyzing and keeping 
DNA information needed for scientific experiments responsible for specific endangered 
animals species such as Morato’s Digger Toad (Proceratophrys moratoi) [8].

It doesn’t have to install the program to work with it. The users only must have Java 
Runtime Environment (JRE) installed on their computers. The GUI is user friendly and 
simple to use (figure 3).

2.2. GelJ v.1.3
GelJ (figure 4) is used for implementing DNA image analyses as a result from gel 

electrophoresis. The technology provided by the program is widely used for analyzing 
fingerprints [5]. This software has been developed in Java.

Except the general features shown in table 2 the program has some disadvantages. 
The option (undo) allows the users going back just with one step. This is not practical 
and when the user made a mistake he/she must reload the image for analyzing. Upon 
initial loading of the image with which users will create analysis the program allows 
editing the image by both using the main tools for editing and using filters (Median, 
Mean, Minimum, Maximum, Variance or Gaussian). They are used for reducing 
image noise. The option for editing the lanes provides ability for changing their color, 
position, thickness and form. From window named (Lane Threshold) the user can fix 
a threshold for each lane of the image. This provides a better fine-grained adjustment 
to automatically locate bands than global threshold. The program provides to users the 
ability for creating their own accounts and databases with which they can safe their 
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analyses and experimental data. The Export option creates a file width.rar extension. 
This.rar file contains all necessary analysis information.

2.3. PyElph
PyElph  is a software which allows different DNA molecular weights or DNA 

fragments to be calculated and to make comparison between different DNA models 
provided as a result of experiments with molecular weights. With this computer 
program each user can build phylogenetic tree structures. PyElph is open source. The 
GUI is shown on figure 5.

The software product is developed entirely in Python programing language. Using 
this language it has been created user friendly and easy to learn graphical environment. 
The user can reach to the end of his/her research after six fast steps. They are the 
following: loading the image and editing if necessary, detecting lanes, detecting bands, 
matching bands and calculating, visualizing of phylogenetic tree structures and image 
filtering using Average filter. A common feature of the program is keeping changes 
made in the workflow for every moment of time (for each step). The main advantages 
of the PyElph program over other known programs for DNA analyses are the following:

• The program is developed in Python language which allows to easy implement the 
software in bigger platforms in bioinformatics field;

• PyElph can be installed both on Windows operating system (OS) and Linux OS.
2.4. Gel Quant Pro and TotalLab
The program GelQuant Pro provides the following modules integrated in one 

package:
• 1D electrophoresis gel and Western blot analysis;
• Array / dot blot / slot blot analysis;
• Colony counting & basic 2D spot measurement;
• General feature-based image analysis.
An important point for Gel Quant Pro and TotalLab is that they provide abilities 

for analyzing multiplex images as exception is Colony counter module. This type of 
multiplex images as a result of gel filming, are generated from some special scanners– 
multiplex scan mode [6, 7]. GelQuant Pro and TotalLab provides features for image 
filtering —  Median and Impulse filters. Every single screen of the programs can be 
printed. Additional features are:

• Export to Clipboard- an export to clipboard option for each visible window;
• Export to File —  There is an export to file option for each visible window;
• Export Measurements to Excel;
• Export Lane Objects;
• Export Lane Profile to Clipboard or File.
A phylogenetic tree structure created by GelQuant Pro is shown on figure 6. It is 

important point that the user can visualize both the lanes and the phylogenetic trees 
structures.
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As opposed to GelQuant Pro the program TotalLab is developed in way that 
allows creating and printing 3D images of the gel structure used for performing 
the experiments. This 3D image is obtained on the base of two-dimensional gel 
electrophoresis image. The 3D image generated by TotalLab is shown on figure 7.
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Table 1.

Software GelAnalyzer 2010A GelJ v. 1.3 Gel Quant Pro TotalLab PyElph

License free free commercial + 
demo commercial + demo free

Source
http://www.
gelanalyzer.com/
download.html

http://
sourceforge.
net/projects/
gelj/

http://www.dnr-is.
com/Product.asp? 
Par=3.19&id=81

http://totallab.com/
products/1dpro/

http://
sourceforge.
net/projects/
pyelph/

Table 2.

Feature GelJ v.3.1 GelAnalyzer 2010A Gel Quant Pro TotalLab PyElph

Pre —  processing features:
Crop, Rotate, Flip yes yes yes yes yes
Invert yes yes
Adjust contrast/brightness yes yes yes
Gama correction yes yes
Background subtraction yes yes yes yes
Filtering yes yes yes yes
Lane detection features:
Automatic lane creation yes yes yes yes yes
Add-delete lanes yes yes yes yes yes
Lane edition yes yes yes yes
Curved lanes yes yes yes yes
Different thickness yes yes yes yes
Background subtraction yes yes yes yes
Band detection features:
Automatic band detection yes yes yes yes yes
Band picking yes yes
Threshold for band detection yes yes yes yes
Histogram display yes yes yes
Normalization features:
Molecular size calibration yes yes yes yes
Match bands (one gel) yes yes yes
Match bands (multiple gels) yes
rf lines yes yes
Can standards be loaded? yes yes yes
Tolerance for band matching yes yes yes
Fingerprint comparison features —  output
Dendrogram (+ lanes) yes yes yes
Dendrogram + bands yes yes
Dendrogram + lanes + bands yes
Similarity Matrix yes
Additional features:
Database storage yes
Provide reports yes yes
Save experiments yes yes
3D yes
Annotation yes yes yes
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Fig. 1. Multiplication of DNA section: Polymerase Chain Reaction 
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Fig. 2. Electrophoresis analysis of DNA restriction fragments [11]
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Fig. 3. Main screen of  GelAnalyzer 2010A

Fig. 4 GUI of GelJ
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Fig. 5. PyElph GUI.

Fig. 6. GelQuant Pro, Dendrograms + lanes



ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

147

Fig. 7. TotalLab - 3D view

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 
В АРСКОМ РАЙОНЕ: ЗА И ПРОТИВ

Зарипов А. О., ГАПОУ Арский агропромышленный 
профессиональный колледж, г. Арск

Научный руководитель: преподаватель специальных дисциплин Нуриева А. К.

За последние годы в прессе и на телевидении все чаще появляется информация 
о генетически модифицированной продукции. Причем среди выступающих есть 
как сторонники этой продукции, так и ярые противники.

Сторонники и ученые, разрабатывающие генетически модифицированную про-
дукцию, считают ее чуть ли не панацеей спасения мира от голода и болезней. 
Противники обвиняют создателей генетически модифицированных продуктов 
в уничтожении всего населения земного шара.

Во всем мире идут споры о безопасности применения генетически модифици-
рованной продукции. Это является весьма актуальным и в нашем регионе, так 
как, мы можем предположить, что:

1. Генетически модифицированных продуктов в магазинах Арского района 
продается очень много;
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2. Жители города почти ничего не знают, что такое генетически модифициро-
ванные продукты.

3. Арчане весьма равнодушно относятся к сохранению своего здоровья.
Определить, кто прав в споре, является ли генетически модифицированная 

продукция полезной или вредной, —  это дело длительного времени и дело уче-
ных. Целью данной работы является выяснить распространение генетически мо-
дифицированных продуктов в городе Арске, отношение горожан к данной про-
дукции. Мы также попытались собрать наиболее полный список генетически 
модифицированной продукции, выпускаемой во всем мире и ГМП, продаваемых 
в магазинах г. Арска. Эта работа актуальна так, как она служит для привлечения 
внимания жителей района к состоянию своего здоровья. А также обратить вни-
мание покупателей на содержанию ГМО в покупаемых ими продуктах.

Цель работы: изучить распространение генетически модифицированных про-
дуктов в оптово-розничной сети Арского района и отношение потребителей к ге-
нетически модифицированным продуктам.

Задачи работы:
1. Выяснить, что такое генетически модифицированные продукты.2. Изучить 

влияние генетически модифицированных продуктов на здоровье человека.3. 
Выявить, какие генетически модифицированные продукты встречаются в опто-
во-розничной сети Арского района.

4. Изучить отношение народа к генетически модифицированным продуктам.
5. Предложить макеты логотипов отсутствия или наличия генетически моди-

фицированных продуктов на товарных упаковках.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Данная работа проводилась, в основном, в форме социологического исследо-
вания (анкетирование жителей Арского района).

Объект исследования: Жители Арского района.
Предмет исследования: отношение жителей Арского района к генетически мо-

дифицированным продуктам.
Гипотезы:
1. Генетически модифицированных продуктов в магазинах Арского района 

продается очень много;
2. Жители почти ничего не знают, что такое генетически модифицированные 

продукты.
3. Арчане весьма равнодушно относятся к сохранению своего здоровья.
Методическая процедура исследования: Данное социологическое исследова-

ние имеет не сплошной, а выборочный характер, так как быстро исследовать 
всю совокупность жителей Арского района невозможно. Имеет смысл опросить 
по несколько человек из различных социальных групп, чтобы получить общее, 
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развернутое представление об отношении к генетически модифицированным 
продуктам.

Выборка:
Генеральная совокупность —  жители Арского района.
Выборочная совокупность —  40 человек: 20 мужчин и 20 женщин.
Возраст респондентов —  от 18 до 80 лет.
Социальные группы —  студенты, рабочие, учителя, врачи, интеллигенция, уче-

ные.
Образование —  от незаконченного среднего до высшего.
Инструментарий опроса: анкета.
Генетически модифицированные организмы —  это любые одноклеточные или 

многоклеточные в результате вмешательства человека в их генетический аппарат, 
способные к воспроизводству или передаче наследственного генетического ма-
териала и отличные от природных организмов. Генетически модифицированные 
продукты (ГМП), полученные из таких растений, могут иметь новые полезные 
для человека свойства (вкус, пищевую ценность, устойчивость к неблагоприят-
ным условиям в процессе хранения и т. п.).

Естественно, что ГМП появились на прилавках магазинов во всём мире, в том 
числе и в России. Это не осталось не замеченным средствами массовой инфор-
мации. Всё чаще и чаще в самых различных газетах и журналах стала появляться 
информация о ГМП, поэтому вопросу высказывают своё мнение многие —  на-
чиная учёными, которые непосредственно занимаются генной инженерией, и за-
канчивая общественно-религиозными деятелями. Высказываются разные точки 
зрения, учитывающие как достоинства, так и недостатки ГМП. Настораживает 
то, что, по мнению ряда учёных, ГМП оказывают отрицательное воздействие на 
организм человека и животных.

Природа риска при получении и использовании генетически модифицирован-
ных организмов настолько многообразно, что даже его систематизация —  доста-
точно сложная задача. Однако определённое понимание этой проблемы в насто-
ящее время уже достигнуто. В целом, возможные причины риска условно можно 
разделить на две группы: воздействие на окружающую среду и воздействие не-
посредственно на человека. В них можно выделить следующие моменты.

Воздействие на окружающую среду
1.Данных о функционировании изменённой ДНК явно недостаточно. 

Действительно, генно-инженерные технологии начали применять сравнительно 
недавно, и пока мы не знаем, как будут вести себя изменённые нами организмы 
и их потомки через 20, 50 и более лет.

2.Нельзя предусмотреть последствия взаимодействия изменённых организмов 
с их дикими родственниками, и, как следствие, возможно непредсказуемое из-
менение биоценозов.
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3.Генетически модифицированные организмы могут переноситься насекомыми 
и птицами на достаточно далёкие расстояния, что также будет изменять устойчи-
вые, складывавшиеся веками биоценозы.

4.Возможен перенос генов изменённых растений в хромосомы сорняков и, как 
следствие, появление новых организмов с непредсказуемыми, в том числе по-
тенциально опасными, свойствами.

Воздействие на человека
1.Возможность побочных эффектов в связи с изменением состава пищи. Речь 

идёт, прежде всего, о неизвестных аллергических реакциях.
2.Пониженная питательная ценность генетически модифицированных продук-

тов. Действительно, «первое поколение» некоторых изменённых сельскохозяй-
ственных культур при увеличении урожайности имело сниженную питательную 
ценность. Но такие продукты использовались главным образом на корм живо-
вотным. «Второе поколение», например, «золотого риса» с каротином, картофеля 
с новым сочетанием крахмалов, рапса и сои с высоким содержанием витаминов 
и ценных питательных веществ, обладает такими качествами, которые увеличи-
вают их полезность как продуктов питания.

Вторая группа рисков затрагивает одно из основных прав человека —  право на 
здоровье. Очевидно, в тех случаях, когда приходится делать выбор между кон-
кретной пользой продукта и здоровьем человека необходимо исходить из того, 
что превыше всего именно здоровье и благо человека.

В настоящее время нет однозначных доказательств того, что такие продукты 
могут принести вред человеку. Впрочем, доказательств обратного также не суще-
ствует. В каждой стране этот вопрос решается местными законодателями

Генетически модифицированные продукты в России: риски для здоровья 
человека

Полный комплекс исследований о влиянии ГМО на организм человека и жи-
вотных еще не проведен. Оценка пищевых рисков от потребления гмо продуктов 
сейчас возможна на основании отрывочных данных и разрозненных научных 
фактов.

Многие ученые опасаются, что ГМО увеличивают риск возникновения пище-
вых аллергий, отравлений, мутаций, способствует образованию опухолей, а так-
же вызывают невосприимчивость к антибиотикам. Не исключена вероятность 
того, что чужеродная ДНК способна накапливаться во внутренних органах чело-
века, а также попадать в ядра клеток эмбрионов, что может привести к врожден-
ным уродствам и даже гибели плода. В группу риска попадают дети до 4-х лет, 
они меньше всего защищены от воздействия чужеродных генов.

Отношение жителей Арского района к генетически модифицированной 
продукции

Для выяснения отношения арчан к генетически модифицированной продукции 
мы составили опросный лист, куда вошли 8 вопросов. Опрашивались 40 человек 
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разных возрастов и слоев населения. Это были учителя школ, студенты ВУЗов 
и техникумов, продавцы, врачи, рабочие и пенсионеры

Для того, чтобы выяснить, какие ГМП распространены в оптово-розничной 
сети Арского района, мы обошли наиболее крупные и достаточно популярные 
среди горожан магазины, такие как сети магазинов ООО « Тандем» (Магнит), 
торговый комплекс, ООО «Тайд- фойл», ООО «Круг», «Надежда».

Предварительно мы попытались составить наиболее полный список той про-
дукции, в которой содержатся генетически модифицированные растения. Мы ис-
пользовали периодические издания, научную литературу и Интернет и составили, 
как нам кажется, наиболее полный список ГМП, продаваемый по всему миру. 
Данный список ГМП представлен в Приложении  1.

Было выяснено, что не все продукты из Приложения  1 продаются в на-
ших магазинах. ГМП, которые мы нашли в наших магазинах, представлена 
в Приложении  2.

Вся ГМП, представленная в магазинах Арского района, покупается нашими 
жителями в большей или меньшей степени, за исключением детских молочных 
смесей или каш. Но, здесь, возможно, просто в анкетировании не принимали 
участие молодые мамочки, которые чаще всего и покупают эту продукцию.

В основном покупаются шоколад, напитки и чипсы, причем основными по-
купателями являются молодые люди: ученики и студенты.

ВЫВОДЫ

1. Генетически модифицированные продукты производятся из растений, в ге-
нотипе которых ученые произвели те или иные изменения. В основном, для про-
изводства ГМП используется генетически модифицированный картофель и соя.

2. Однозначно ответить на вопрос, является ли ГМП вредной для здоровья 
человека, невозможно, так как даже среди ученых нет единого мнения. Что не 
представляет сомнений, так это то, что возможные изменения в здоровье человека 
могут произойти только спустя длительного времени.

3. В магазинах Арского района встречается достаточно полный список ГМП 
(Приложение  2).

4. Жители Арского района практически ничего не знают о том, какая продук-
ция, продаваемая в наших магазинах, является генетически модифицированной.

5. Наиболее часто из ГМП употребляются шоколад Сникерс, Марс, напитки 
Кока-кола, Спрайт, Пепси и чипсы Лейс, причем основными покупателями явля-
ются молодые люди: школьники и студенты.

6. На товарной упаковке, как правило, нет указания о том, что данная продук-
ция является генетически модифицированной. 
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Рекомендации:

1.Указывать производителям на упаковке содержание в продукте ГМО.
2.Разработать единый стандарт на содержания ГМО в ввозимой и производи-

мой продукции.
3.Предлагаем торговым сетям Арского района ограничить продажу продуктов 

содержащих ГМО.

Практическая значимость.

Материалы исследования были обсуждены на заседании методической комис-
сии специального цикла и опробированы по профессии «Повар»

Работа рекомендована для включения в программу курса «Контроль качества 
продукции» в группах среднего профессионального образования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

АНКЕТА

Уважаемый опрашиваемый!

Просим Вас принять участие в опросе. С помощью Ваших ответов мы надеемся 
выполнить цель нашего исследования —  узнать Ваше отношение к генетически 
модифицированной продукции.
Заранее благодарим Вас за участие в опросе!

1. Ваш возраст:
младше 25
25–45
старше 60
2. Ваш пол:
Мужской
46–60
Женский
3.Ваше семейное положение: (допишите)______________________________
4. Ваше образование:
неполное среднее
среднее
неполное высшее
высшее
другое (допишите)_______________________________________________
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5. Ваша специальность (если есть): __________________________________
2
1. Знаете ли Вы, что такое генетически модифицированная продукция?
2. Назовите продукты, которые относятся к генетически модифицированным.
3. Какие продукты из предлагаемого списка Вы употребляете (список прилага-
ется), Приложение  1?
4. Знали ли Вы, что они генетически модифицированные?
5. Если бы знали, что они генетически модифицированные, стали бы их употре-
блять?
6. Встречали ли Вы на упаковке указание о том, что они генетически модифици-
рованные?
7. На Ваш взгляд, наносят ли генетически модифицированные продукты вред 
организму?
8. Как Вы считаете, какой вред здоровью могут нанести генетически модифици-
рованные продукты?
Большое спасибо за оказанную помощь в проведении данного социологического 
исследования!
__________________________________________________________________

Результаты анкетирования
1. Знаете ли Вы, что такое генетически модифицированная продукция (ГМП)?

Да 10 человек 25%
Нет 12человек 30%
Затрудняются ответить 18 человек 45%

2. Назовите продукты, которые являются генетически модифицированными.
Ни один из 40 опрошенных (100%) не назвал ни одного продукта.
3. Какие продукты из предлагаемого списка Вы употребляете?

Липтон (чай) 8 ч.
Брук Бонд (чай) 14 ч.
Беседа (чай) 18 ч.
Кальве (майонез, кетчуп) 38 ч.
Рама (масло) 2 ч.
Пышка (маргарин) 22 ч.
Делми (майонез, маргарин) 4 ч.
Кнорр (приправы) 23 ч.
Нестле (шоколад) 24 ч.
Нескафе (кофе и молоко) 8 ч.
Маги (супы, бульоны, майонез,
приправы, картофельное пюре) 18 ч.

Нести (чай) 4 ч.
Несквик (какао) 2 ч.
Корн Флейкс (хлопья) 1 ч.
Пепси 32 ч.
Пепси Черри 30 ч.
Маунтин Дью (вода) 24 ч.
Лейс (чипсы) 28 ч.
Читос 14 ч.
7-up 32 ч.
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Принглс (чипсы) 14 ч.
Тоблерон (шоколад) 8 ч.
Кит-кэт 18 ч.
Милк (шоколад) 14 ч.
Марс (шоколад) 33 ч.
М&М 14 ч.
Сникерс 36 ч.
Милки Вэй 29 ч.
Твикс 31 ч.
Несквик (шок.напиток) 2 ч.
Кэдберри 18 ч.
Фрут энд Натс 12 ч.
Хейнтц (кетчупы) 2 ч.
Соус Чили 1 ч.
Кока-кола 36 ч.
Спрайт 34 ч.
Кола Черри 32 ч.
Альгида (мороженое) 4 ч.
Читос (чипсы) 14 ч.
Доктор Пеппер (напиток) 1 ч.

4. Знали ли Вы, что они генетически модифицированные?
Да 5 ч. 12%
Нет 35 ч. 88%

5. Если бы знали, что они генетически модифицированные, стали бы их упо-
треблять?

Да 10 ч. 25%
Нет 17 ч. 42,5%
Не знаю 10 ч. 25%
Мне все равно 3 ч. 7,5%

6. Встречали ли Вы на упаковках указание о том, что они генетически моди-
фицированные?

Да 1 ч. 2,5%
Нет 39 ч. 97,5%

7. На Ваш взгляд, наносят ли генетически модифицированные продукты вред 
организму?

Да 15 ч. 37,8%
Нет 9 ч. 22,5%
Не знаю 15 ч. 37,8%
Мне все равно 1 ч. 1,9%

8. Как Вы считаете, какой вред здоровью могут нанести ГМП?
 —  образование злокачественных опухолей —  15 человек;
 —  выпасть или испортиться зубы —  5 человек;
 —  родятся неполноценные дети —  7 человек;
 —  аллергия —  7 человек;
 —  расстройство желудка —  5 человек;
 —  растолстеть —  1 человек.



ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

155

Приложение  1

Список генетически модифицированных продуктов
Компания-производитель Unilever:
Lipton (чай) 
Brooke Bond чай) 
Беседа (чай) 
Calve (майонез, кетчуп) 
Rama (масло) 
Пышка (маргарин) 
Делми (майонез, йогурт, маргарин) 
Альгида (мороженное) 
Knorr (приправы) 
Компания-производитель Nestle:
Nescafe (кофе и молоко) 
Maggi (супы, бульоны, майонез, приправы, картофельное пюре) 
Nestle (шоколад) 
Nestea (чай) 
Nesquik (какао) 
Компания-производитель Kellog»s:
Froot Loops (цветные хлопья-колечки) 
Apple Jacks (хлопья-колечки со вкусом яблока) 
All-bran Apple Cinnamon/ Blueberry (отруби со вкусом яблока, корицы, голу-

бики) 
Chocolate Chip (шоколадные чипсы) 
Pop Tarts (печенье с начинкой, все вкусы) 
Nutri-grain (тосты с наполнителем, все виды) 
Crispix (печенье) 
Smart Start (хлопья) 
All-Bran (хлопья) 
Just Right Fruit & Nut (хлопья) 
Honey Crunch Corn Flakes (хлопья) 
Raisin Bran Crunch (хлопья) 
Cracklin» Oat Bran (хлопья) 
Компания-производитель Hershey»s:
Toblerone (шоколад, все виды) 
Mini Kisses (конфеты) 
Kit-Kat (шоколадный батончик) 
Kisses (конфеты) 
Semi-Sweet Baking Chips (печенье) 
Milk Chocolate Chips (печенье) 
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Reese»s Peanut Butter Cups (арахисовое масло) 
Special Dark (темный шоколад) 
Milk Chocolate (молочный шоколад) 
Chocolate Syrup (шоколадный сироп) 
Special Dark Chocolate Syrup (шоколадный сироп) 
Strawberry Syrop (клубничный сироп) 
Компания-производитель Mars:
M&M»s 
Snickers 
Milky Way 
Twix 
Nestle 
Milk Chocolate Nestle (шоколад) 
Nesquik (шоколадный напиток) 
Cadbury (Cadbury/Hershey»s) 
Fruit & Nut 
Компания-производитель Heinz:
Ketchup (regular & no salt) (кетчуп) 
Chili Sauce (Чили соус) 
Компания-производитель Hellman»s:
Real Mayonnaise (майонез) 
Light Mayonnaise (майонез) 
Low-Fat Mayonnaise (майонез) 
Компания-производитель Coca-Cola:
Coca-Cola 
Sprite 
Cherry Coca 
Minute Maid Orange 
Minute Maid Grape 
Компания-производитель PepsiCo:
Pepsi 
Pepsi Cherry 
Mountain Dew 
Компания-производитель Cadbury/ Schweppes:
7-Up 
Компания-производитель Pringles (Procter&Gamble):
Pringles (чипсы)
Детская каша Бебелак соя «Истра-Нутриция»
Паштет «Популярный» КампоМос 
Сосиски Любительские Tulip, Дания 
Каша детская Humana, Германия 
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Детская каша Фрисосой Friesland Nurition, Голландия
Сосиски Славянские Царицыно
Сосиски Тушинские Тушинский мясокомбинат 
Сардельки Польские Тушинский мясокомбинат 

Приложение  2

Список генетически модифицированных продуктов, 
продаваемых в самых популярных магазинах Арского района

Lipton (чай) 
Brooke Bond (чай) 
Беседа (чай) 
Calve (майонез, кетчуп) 
Rama (масло) 
Пышка (маргарин) 
Делми (майонез, йогурт, маргарин) 
Альгида (мороженное) 
Knorr (приправы) 
Nescafe (кофе и молоко) 
Maggi (супы, бульоны, майонез, приправы, картофельное пюре) 
Nestle (шоколад) 
Nestea (чай) 
Nesquik (какао) 
Froot Loops (цветные хлопья-колечки) 
Toblerone (шоколад, все виды) 
Mini Kisses (конфеты) 
Kit-Kat (шоколадный батончик) 
Kisses (конфеты) 
Milk Chocolate Chips (печенье) 
Strawberry Syrop (клубничный сироп) 
M&M»s 
Snickers, Milky Way 
Twix, Nestle 
Milk Chocolate Nestle (шоколад) 
Nesquik (шоколадный напиток) 
Chili Sauce (Чили соус) 
Coca-Cola 
Sprite 
Pepsi 
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Pepsi Cherry 
Lays Potato Chips (all) 
Cheetos (all) 
7-Up 
Pringles (чипсы)
Детская каша Бебелак соя «Истра-Нутриция»
Паштет «Популярный» КампоМос 
Каша детская Humana, Германия 
Детская каша Фрисосой Friesland Nurition, Голландия.
Страны-производители отравы.
Сейчас многие страны используют ГМП. Среди них США, Канада, Китай, 

Австралия, Аргентина, Мексика, Уругвай. США является крупнейшим произ-
водителем ГМП, ведь 80% продуктовых товаров США были изготовлены с ис-
пользованием генетически модифицированных ингредиентов (ГМИ). ГМИ входят 
в состав многих продуктов питания. Например, ГМ кукуруза добавляется в кон-
дитерские и хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки. ГМ соя входит 
в состав рафинированных масел, маргаринов, жиров для выпечки, соусов для 
салатов, майонезов, макаронных изделий, вареных колбас, кондитерских изделий, 
белковых биодобавок, кормов для животных и даже детского питания. Из сои 
получают эмульгаторы, наполнители, загустители и стабилизаторы для пищевой 
промышленности. Современные биотехнологические компании, занимающиеся 
производством трансгенных продуктов, развиваются стремительными темпами. 

Имеется в виду стремительный прирост прибыли. Остановить производ-
ство, в которое были вовлечены огромные инвестиции, практически невоз-
можно. За такие прибыли стоят насмерть.

Имена отравителей.
Многие известные компании используют ГМИ: Coca-cola (Coca-cola, Sprite), 

Pepsi Co (Pepsi, 7UP), Nestle (Nesquik, Kit-Kat), Mars (Snickers, Twix, Milky Way).

Приложение  3

Продукты питания, подвергавшиеся генной инженерии или которые мо-
гут содержать генетически созданные ингредиенты

Амилаза —  используется при приготовлении хлеба муки, крахмала
Сидр, вино, пиво и так далее
Разрыхлитель (пекарский порошок) —  добавки
Хлеб —  содержит сою
Масло Канола
Каталаза —  используется при приготовлении напитков, яичного порошка, сы-

воротки
Зерновые культуры (крупы) —  содержат сою
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Химозин
Продукты из зерновых культур (круп)
Крахмал из зерновых культур
Сироп из зерновых культур
Пищевые добавки —  содержат дрожжи
Фруктовые соки —  могут изготовливаться из генетических модифицированных 

фруктов
Сироп глюкозы
Мороженое —  может содержать сою, сироп глюкозы
Лактаза
Кукуруза (маис)
Макароны (спагетти, вермишель) —  могут содержать сою
Картофель
Сычуг
Легкие напитки —  могут содержать сироп глюкозы
Соевые бобы
Соевые продукты, такие как соевый соус, соевый гамбургер (бургер), соевое 

мясо (колбаса), соевый порошок и так далее
Газированные Фруктовые напитки
Тофу
Помидоры
Дрожжи (закваска)
Сахар

Приложение  4

Генетически измененные продукты, тестируемые в полевых условиях (по-
явятся на рынке в ближайшее время)

Ячмень
Брокколи (капуста спаржевая)
Капуста (кочанная)
Цикорий
Клюква
Морковь
Полевица белая
Баклажан
Гладиолус (шпажник)
Виноград
Салат-латук
Горох
Перец
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Малина
Клубника (земляника)
Сахарный тростни
Жевательная резинка
Арбуз
Пшеница

ЛОГОТИПЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

Не смотря на то, что генетически модифицированная продукция широко рас-
пространена на прилавках России, на ней нет указания о том, что при ее произ-
водстве были использованы генетически модифицированные растения. Чтобы 
восполнить этот пробел, мы попытались сами придумать логотипы, которые ин-
формировали бы население о том, присутствуют ли они в данном товаре или нет.

На данных рисунках представлены результаты наших трудов: 

ГМО

содержит генетически модифицированные компоненты

 ГМО

не содержит генетически-модифицированные компоненты.



ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

161

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА БИО ЙОГУРТА РАЗНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Идиятова А., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Традиции потребления кисломолочных продуктов, активно пропагандируемое 
в настоящее время как «здоровое питание» обеспечивают на рынке устойчивый 
спрос на такие продукты, как йогурты. Постоянно расширяется ассортимент про-
дукции, разрабатываются новые виды йогурта с разными уровнями кислотности, 
вязкости, различными вкусовыми и биологически активными добавками.

При покупке йогурта в магазине необходимо обращать внимание: на срок хра-
нения и дату изготовления; срок хранения йогурта составляет не больше 30 дней, 
йогуртного продукта 3 месяца.

Предмет исследования: качество выбранных трех товарных образцов качества 
био йогурта.

Актуальность данной темы связана с высоким уровнем потребления йогурта 
и необходимостью улучшения его потребительских свойств.

Цель работы: определение качества био йогурта трех различных образцов по 
органолептическим, физико-химическим показателям.

Методы оценки: органолептические и физико-химические методы исследова-
ния в соответствии с ГОСТ 31981–2013 «Йогурты. Общие технические условия».

В качестве объектов исследования выбраны 3 образца био йгурта разных про-
изводителей:

- образец 1 —  BioMax, производитель ОAО «ВБД»;
- образец 2 —  BioБаланс, производитель АО «ДАНОН;
- образец 3 —  Био йогурт, производитель ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО».
Анализ маркировки и упаковки продукта показал, что основная информация 

которая должна быть указана на маркировке био йогурта питьевого со вкусом 
клубники по всем показателям соответствует ТР ТС 022/2012, только у одного 
образца BioБаланс отсутствует информация об условие хранения, что является 
отклонением от требований нормативных документов.

Оценка органолептических показателей установила, что все три образца био-
йогуртов со вкусом клубники соответствует требованиям, указанными в и ГОСТ 
31981–2013 «Йогурты. Общие технические условия».

Физико-химическая оценка предусматривает определение следующих показа-
телей:

- определение общего белка;
- определение массовой доли сухого вещества;
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- определение кислотности продукта.
Результаты определение общего белка соответствуют данным ГОСТ 31981–

2013 «Йогурты. Общие технические условия», норма по ГОСТ (не менее 3,2%).
- образец 1 —  «BioMax», производитель ОAО «ВБД» —  4,8%;
- образец 2 —  «Bio Баланс», производитель АО «ДАНОН» —  7,68%,
- образец 3 —  «Био йогурт», производитель ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» —  

8,06%;
Определение массовой доли сухого вещества в кисломолочных напитках про-

водили ускоренным методом и сравнивали данные представленные в ГОСТ 
31981–2013 «Йогурты. Общие техническиеусловия».

- образец 1 —  «BioMax», производитель ОAО «ВБД» —  8,9%;
- образец 2 —  «BioБаланс», производитель АО «ДАНОН» 4,7%;
- образец 3 —  «Био йогурт», производитель ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» —  

8,2%.
Таким образом, можно сделать вывод, что из представленных трех образцов 

био йогуртов со вкусом клубники образец 2 не соответствует требованиям ГОСТ 
31981–2013 Йогурты. Общие технические условия». Требования ГОСТ не менее 
8,2%.

Определение кислотности в градусах Тернера равно объему водного раствора 
гидроксида натрия, затраченного на нейтрализацию 10 см3 продукта, умножен-
ному на 10.

- образец 1: Х=8,9*10 = 89°Т;
- образец 2: Х=14.1*10= 141°Т;
- образец 3; Х=10,4*10 =104°Т.
Таким образом, из представленных образцов био йогуртов со вкусом клубники 

только один образец 2 не соответствует ГОСТ 31981–2013. «Йогурты. Общие тех-
нические условия», (норма от 75 до 140 включительно), у этого образца кислот-
ность превышает норму. В ходе проведенного анализа, установлено, что из трех 
исследуемых образцов био йоргурта, образцы 1 и 3 «BioMax», производитель 
ОAО «ВБД» и  «Био йогурт», производитель ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» пол-
ностью соответствуют требованиям ГОСТ по органолептическим и физико-хими-
ческим показателям. У образца 2 —  «BioБаланс», производитель АО «ДАНОН» 
превышена кислотность и низкая массовая доля сухих веществ, следовательно, 
данный продукт не может называться био йогуртом.
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ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКСПЕРТИЗА 
КАЧЕСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ СО ВСТАВКАМИ ИЗ 

ЯНТАРЯ

Кожухова Ю. С., Пыжьянова Е. И., Самарский 
Государственный Технический Университет, г. Самара
Научный руководитель: к. т.н., доцент Морозова Е. А.

Работа посвящена анализу органногенных материалов, применяемых при про-
изводстве ювелирных изделий. Наиболее подробно рассматривается один из са-
мых популярных самоцветов- янтарь. Предложены основные методики по опре-
делению натуральности янтаря.

Существует много видов органогенных материалов. Главным образом, рас-
сматриваются такие как: жемчуг, янтарь, коралл, гагат, слоновая кость, панцирь 
черепахи и окаменелая древесина.

Янтарь- это один из самоцветов, известны еще со времен Древнего Рима. 
В Древнем мире небольшое украшение из янтаря стоило зачастую дороже, чем 
молодой раб на невольничьем рынке, ибо доставка янтаря в Рим по Янтарному 
пути была сопряжена с большими трудностями.

Куски янтаря весом более 1 кг. приравниваются к драгоценным камням и не 
подлежат свободной продаже. Также запрещен к обороту и вывозу за границу 
РФ физическими лицами и к экспорту без лицензии юридическими лицами не-
обработанный янтарь- сырец. Янтарь издревле применялся для изготовления 
всевозможных украшений и предметов быта. Из янтаря делали не только носи-
мые украшения, но практичные предметы, такие как портсигары, пепельницы, 
шкатулки, ларцы и даже часы. Особое место в искусстве занимает знаменитая 
Янтарная комната

В работе представлены основные методики по выявлению подлинности янтаря:
• оценка плотности
• метод сжигания
• метод электролизуемости
• метод надреза
В настоящее время существует множество пластмасс, которые очень хорошо 

воспроизводят основные свойства натурального янтаря.
На рынке часто предлагается бернит- вид искусственного «плавленого» янтаря 

из различных смол. Бернит состоит из полиэфирных смол с содержание янтаря до 
5% или даже без него, имитирующих структуру каленого янтаря и полученных 
с применением технологии «микровзрыва» для создания декоративных внутрен-
них трещин.
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Кроме того существует ряд методов позволяющих изменить цвет янтаря Для 
изменения цвета янтаря применяют различные методы окисления(химический, 
термический). При окислении янтарь покрывается тонкой корочкой коричнево-
го цвета. Окисление янтаря происходит не только искусственным способом, но 
и естественным- фотостарение.

Если нагревать каленый янтарь, то получится темный камень с искорками. При 
нагреве янтаря до температуры 100–250 С цвет прозрачного камня меняется со 
светло-желтого на более темный- вишневый.

В работе проведен анализ 15 ювелирных изделий из янтаря и его имитации.

ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКСПЕРТИЗА 
КАЧЕСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ СО ВСТАВКАМИ ИЗ 

БРИЛЛИАНТОВ И ИХ ИМИТАЦИИ

Кожухова Ю. С., Пыжьянова Е. И., Самарский 
Государственный Технический Университет, г. Самара
Научный руководитель: к. т.н., доцент Морозова Е. А.

Работа посвящена экспертизе качества ювелирных изделий со вставками из 
бриллиантов и их имитации (синтетических и природных). В работе даны практи-
ческие рекомендации при приобретении ювелирных украшений с бриллиантами.

Алмаз-это кристаллическая модификация чистого углерода, образованная 
в глубоких недрах Земли, в верхней мантии на глубинах более 80–100 киломе-
трах, при исключительно высоких давлении и температуре. Это самый драго-
ценный камень, самый твердый в износостойких минералах, самый блестящий 
и неподверженный времени самоцвет.

Ценность бриллиантов определяется правилом четырех «Си»:
1)Carat (мера веса-0,2 г.)
2)Clarity (прозрачность или чистота)
3)Color (цвет)
4)Cut (огранка)
Алмазы и созданные из них бриллианты издавна являются самыми дороги-

ми украшениями. Некоторые уникальные камни стоят целое состояние. Однако, 
и стандартные небольшие бриллианты также достаточно дороги. Огранка брил-
лианта —  очень сложное дело. Описать качество огранки можно тремя характе-
ристиками: симметричность, пропорциональность и полировка. Именно по этим 
параметрам, согласно американскому стандарту, можно оценить любой брилли-
ант. В российской системе по качеству огранки камень можно отнести к одной 
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из групп от А до Г. Бриллианты, огранка которых не вписывается в заданные для 
этих групп параметры, не подлежат оценке по ТУ.

Неудивительно, что практически с самого начала активной торговли этими 
драгоценностями стали появляться поддельные, фальшивые камни. Однако, на-
стоящий расцвет имитаций алмазов и бриллиантов наступил во второй половине 
20 века в связи с мощным развитием технологий синтеза различных материалов. 
Следует различать несколько типов подделок или имитаций алмазов и брилли-
антов:

1)Сами подделки, фальшивки, имитации– материалы, которые не являются 
алмазом, но выдаются за него.

2)Синтезированные или искусственные алмазы —  являются алмазами, но 
созданы («выращены») по специальным промышленным технологиям.

3)Улучшенные или облагороженные алмазы и бриллианты– камни, кото-
рые подвергали обработке (за исключением огранки и полировки) для улучшения 
их товарных характеристик и увеличения цены.

Все камни-имитации бриллиантов можно разделить на природные (топаз, 
лейкосапфир, горный хрусталь, берилл, циркон), синтетические (фианит, страз, 
сегнетоэлектрики). В работе представлены основные методики по выявлению 
натуральности камней.

Применяемое оборудование:
1)Микроскоп МБС-10
2)Presidium Duotester
3)Шкала Мооса
4)Рефрактометр
В работе даны практические рекомендации при выборе ювелирных изделий со 

вставками из бриллиантов.

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ «СВИНИНА 
ТУШЕНАЯ», РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Кузнецова Н., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Актуальность темы обусловлена тем, что в связи с разнообразием, представ-
ленных на полках магазинов мясных консервов, выбор качественного товара 
представляется достаточно сложным процессом для потребителей. Поэтому, не-
сомненный интерес представляет исследование, направленное на изучение каче-
ства мясных консервов.
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Цель работы экспертиза качества мясных консервов «Свинина тушеная выс-
ший сорт», реализуемых в  магазине № 10 ООО « ТД Челны —  хлеб».

Объектом исследования являются образцы мясных консервов «Свинина ту-
шеная высший сорт», реализуемые в магазине № 10 ООО «ТД Челны —  хлеб».

Предмет исследования —  качество выбранных трех товарных образцов мясных 
консервов «Свинина тушеная высший сорт».

Методы исследования: органолептическая и физико-химическая экспертиза 
качества мясных консервов.

Результаты осмотра упаковки выбранных образцов мясных консервов показа-
ли, что качество упаковки соответствует требованиям стандарта, маркировка —  
четкая, краски на этикетках стойкие, без запаха, гарантийные сроки хранения 
соблюдены.

Маркировка нанесенная на упаковку свинины тушеной «Елинский» (образец 
1), «Курганский» (образец 2), «Деликатесный ряд» (образец 3) полностью со-
ответствует требованиям ГОСТ 32125–2013 «Консервы мясные. Мясо тушеное. 
Технические условия», ГОСТ 13534–89. «Консервы мясные и мясорастительные. 
Упаковка, маркировка и транспортирование».

Органолептическую оценку мясных консервов проводили по следующим по-
казателям: запах и вкус; внешний вид; консистенция мяса; внешний вид бульона; 
посторонние примеси.

После проведения органолептической оценки качества свинины тушеной выс-
ший сорт было выявлено, что некоторые образцы имеют ряд недостатков: у об-
разца 1 —  «Елинский» присутствует запах бульона и большое количество жиро-
вой ткани, мясо переваренное, при извлечении из банки кусочки распадаются; 
у образца 3 —  «Деликатесный ряд» мясо переваренное, присутствует соедини-
тельная ткань и  запах бульона, при извлечении из банки кусочки распадаются. 
Образец 2 —  «Курганский» соответствует по всем показателям ГОСТ 32125–2013 
«Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия», это свидетельствует 
о том, что свинина тушеная «Курганский» является хорошей.

Оценку физико-химических показателей мясных консервов проводили по 
следующим показателям: определение массовой доли составных частей, опре-
деление массовой доли влаги; определение массовой доли поваренной соли ар-
гентометрическим методом; определение перекисного числа жира; определение 
рН; определение содержания летучих жирных кислот; определение продуктов 
первичного распада в белковом бульоне; реакция на гликоген.

Массовую долю составных частей определяют по ГОСТ 8756.0–70 «Продукты 
пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию». 
Сущность метода заключается в разделении содержимого тары на компоненты 
и определении их массы.

После определения массы нетто и соотношения составных частей мясных 
консервов, установлено, что у образца 1 —  «Елинский» масса нетто превышает 
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фактические данные на 0,3 г, у образца 2 —  «Курганский» масса нетто превыша-
ет фактические данные на 2,2 г, у образца 3 —  «Деликатесный ряд» масса нетто 
меньше, чем фактические данные на 17,4 г. Таким образом, можно сделать вывод, 
что производитель использовал количественную фальсификацию.

Определение массовой доли влаги показало, что самое большее значение мас-
совой доли влаги содержится в образце 1 —   свинина тушеная «Елинский», что 
составляет 71,7%, затем следует образец 2 —  свинина тушеная «Курганский» —  
71,6%, далее следует образец 3 —  свинина тушеная «Деликатесный ряд» —  68,3%. 
Определение массовой доли влаги мясных консервов нормативными документа-
ми не нормируется.

Определение массовой доли поваренной соли проводили аргентометрическим 
методом. Содержание массовой доли поваренной соли для мясных консервов по 
ГОСТ 32125–2013 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия» со-
ставляет 0,1–1,5%. Все образцы соответствуют требованиям нормативных до-
кументов.

Перекисное число жира дает информацию о свежести продукта, так самое 
большее значение перекисного числа жира содержится в образце 3 —   свинина 
тушеная «Деликатесный ряд», что составляет 0,0136%, затем следует образец 
1 —  свинина тушеная «Елинский» —  0,0094%, далее следует образец 2 —  свинина 
тушеная «Курганский» —  0,0049%.

Наличие летучих жирных кислот в мясном продукте говорит о процессе раз-
ложения мышечной ткани и влияет на вкусоароматическое восприятие продукта.

Проведенные исследования показывают, что самое большее значение летучих 
жирных кислот содержится в образце 3 —  «Деликатесный ряд», что составляет 
0,22, затем следуют образец —  1 «Елинский» и образец —  2 «Курганский» —  0,11.

Определение продуктов первичного распада в белковом бульоне. При добав-
лении раствора сульфата меди наблюдается образование желеобразного осадка, 
бульон непрозрачный, это говорит о том, что все образцы тушеного мяса явля-
ются несвежими.

Таким образом, проведенные нами исследования мясных консервов «Свинина 
тушеная» по органолептическим и физико-химическим показателям, показало что 
некоторые образцы имеют ряд недостатков: у образца 1 —  «Елинский» присут-
ствует запах бульона и большое количество жировой ткани, мясо переваренное, 
при извлечении из банки кусочки распадаются; у образца 3 —  «Деликатесный 
ряд» мясо переваренное, присутствует соединительная ткань и  запах бульона, 
при извлечении из банки кусочки распадаются. Образец 2 —  «Курганский» со-
ответствует по всем показателям ГОСТ 32125–2013 «Консервы мясные. Мясо 
тушеное. Технические условия», это свидетельствует о том, что свинина туше-
ная «Курганский» является хорошей. Определение массы нетто и соотношения 
составных частей мясных показало, что у образца 3 —  «Деликатесный ряд» 
масса нетто меньше, чем фактические данные на 17,4 г. Таким образом, можно 
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сделать вывод, что производитель использовал количественную фальсификацию. 
Показатели характеризующие свежесть продуктов соответствуют требованиям.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНСКИХ 
ГОРНОЛЫЖНЫХ КОСТЮМОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Малкова Д., ГАОУ ВО НГТТИ, г Набережные Челны
Научный руководитель —  Лизунова И. И.

Конкурентоспособность товара —  это комплексная характеристика товара, 
определяющая его предпочтение на рынке по сравнению с продуктами-конку-
рентами как по степени соответствия конкретной общественной потребности, 
так и по затратам на её удовлетворение. Она складывается из следующих по-
казателей:

1. Качественные показатели ― это совокупность технических характеристик, 
которые обычно жестко регламентируются различными стандартами и нормами 
производства; эргономических характеристик, которые показывают, насколько 
товар удобен для человека; так же на качество влияют соответствие санитарно-
гигиеническим и экологическим требованиям.

2. Экономические показатели ― это цена товара.
3. Социальные показатели ― обычно в них учитывают влияние моды, вкусы 

потребителей, менталитет той или иной страны, а так же рекламу.
На современном рынке товаров и экипировки для спорта и активного отды-

ха, а также пассивного досуга в зимнее время, представлено довольно большое 
количество фирм, предлагающих совершенно разные горнолыжные костюмы. 
Горнолыжный костюм —   это не только удобная, тёплая и красивая, но и, без-
условно, эргономичная одежда, с высокой гигроскопичностью. Современные 
горнолыжные костюмы разрабатываются в лабораториях и проходят множество 
этапов тестирования. Однако обычному покупателю сложно разобраться во всех 
характеристиках. Важно понимать, что не всегда самая дорогая модель  —   самая 
лучшая. В некоторых случаях потребитель переплачивает за бренд, дизайн, в то 
время как главные качества горнолыжной одежды будут не на самом высоком 
уровне.

Предлагаю сравнить ассортимент горнолыжных костюмов на примере не-
скольких моделей различных торговых марок, реализуемых в сети магазинов 
«Спортмастер» и павильоне «МилаЯ» (ТК «Автозаводский»).

В гипермаркете «Спортмастер» возьмем две модели горнолыжных костюмов 
«Volki» (Китай) и  «Coumbia» (Вьетнам).
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Костюмы марки «Volki» предназначены преимущественно для активного отды-
ха. Наполнителем является пух. Мембранная ткань Sensortet 10000, используемая 
в качестве подклада, обеспечивает оптимальный уровень комфорта и долговеч-
ности одежды. Легкий и прочный материал сохраняет теплозащитные свойства 
после многократных стирок. Костюмы не продуваются, не промокают, пока-
затели водопроницаемости и паронепроницаемости на очень высоком уровне 
(10000 мм; 10000 г/м/24ч). Ткани эластичны, обеспечивают свободу движения. 
Выдерживают температуры до –200С. Костюмы выполнены в пастельных тонах. 
Размерный ряд от 42 и до 52 размера. Ценовая категория одного костюма (куртка 
+ брюки) в среднем 25000 рублей.

Горнолыжные костюмы «Columbia» также предназначены преимущественно 
для активного времяпровождения. Наполнителем является пух. Отличаются мем-
браной Omni-Tech, которая в свою очередь обеспечивает защиту от воды и обла-
дает высокими показателями паронепропроницаемости и водонепроницаемости 
(10000 мм; 10000 г/м/24ч). Подклад с технологией Omni-Heat, за счет наличия се-
ребряных точек (отражателя), обеспечивает дополнительное тепло. Выпускаются 
в яркой цветовой гамме. Размерный ряд с 38 по 54 размер. Выдерживают темпе-
ратуры до –15–180С. В среднем стоимость костюмов (куртка +брюки) данного 
производителя составляет 15000 рублей.

В павильоне «МилаЯ» (ТК «Автозаводский»), также возьмем две модели гор-
нолыжных костюмов«Lamost» (Корея) и «Wakarda» (Россия).

Костюмы «Lamost» предназначены как для активного, так и для пассивного 
отдыха. Все модели сшиты на технологии «мембрана», в качестве основного уте-
плителя тут используются больше всего синтетические наполнители (тинсулейт). 
Паронепронецаемость и водонепроницаемость на среднем уровне (7000 мм; 8000 
г/м2/24ч). Ткани довольно долго держат многочисленные стирки и воздействия 
окружающей среды. Имеется много разнообразных систем вентиляции, работа-
ющих по мембранному типу и позволяющих выводить излишнее тепло и влагу. 
Выдерживают температуру до –25–270С. Цветовая гамма очень разнообразна от 
пастельных и до ярких тонов. Размерный ряд с 40 по 50 размеры, также существу-
ет ряд так называемых «великанов» от 52 и до 60-го размеров. Ценовая категория 
за костюм (куртка + брюки) относительно приемлемая, порядка 6000–8000 ру-
блей. Женские горнолыжные костюмы «Wakarda» в основном предназначены 
для пассивного досуга. Наполнителем является теромохолофайбер (тинсулейт). 
В качестве подклада используется мембранная ткань. Водонепроницаемость, 
паронепроницаемость (3000 мм; 3000 г/м/24ч). Данные костюмы выдерживают 
очень низкие температуры до –350С. В цветовой гамме преимущественно при-
сутствуют исключительно яркие принты и расцветки. Размерный ряд с 42 по 52 
размер. Ценовая категория в пределах 6000 рублей за костюм (куртка + брюки).

Ассортимент горнолыжных костюмов на сегодняшний день очень широкий. 
При выборе нужно опираться на цель приобретения костюма, эстетические 
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и эргономические свойства, на вид наполнителя и подклада изделия. Костюмы 
торговых марок«Volki» и «Columbia», обладают высокими показателями водоне-
проницаемости и паронепроницаемости, все же предназначены исключительно 
для активного досуга, наполнителем этих костюмов является пух, что является не 
слишком благоприятным показателем для стирки и не является гипоаллергенным, 
материал подклада высококачественный, мембрана позволяет человеку не потеть 
в данной одежде. Костюмы «Lamost» и  «Wakarda» отличаются не столь высо-
кими показателями паро- и водонепроницаемости, по сравнению с  костюмами 
«Volki» и «Columbia», предназначены преимущественно для пассивного досуга. 
Преимуществами являются синтетический наполнитель, который гипоаллергенен 
и не деформируется при стирке, качественный мембранный подклад.

Наиболее конкурентоспособными являются костюмы торговых марок«Volki» 
и «Lamost». Костюмы «Lamost» находятся в более приемлемой ценовой катего-
рии, чем «Volki». В данном случае идет переплата за бренд, о которой мы гово-
рили ранее, так как качество пошива, эргономические, эстетические свойства 
сходны. Наименее конкурентоспособными следует признать костюмы торговых 
марок «Wakarda» и «Columbia». Они уступают маркам «Volki» и«Lamost» по ка-
честву пошива, узким спектром цветовой гаммы (исключительно в ярких тонах), 
но более приемлемы в ценовой категории.

Список использованной литературы
1. Парахин К. А., Парахина В. Н. Анализ понятия «конкурентоспособность» —  

М.: Норма, 2011. —448с.

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СОСИСОК «МОЛОЧНЫЕ»

Мингазова А. А., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Сосиски —  колбасные изделия, которые изготовляются из измельченного варе-
ного мяса или его заменителей. Сосиски молочные являются популярным про-
дуктом питания, который можно купить в магазине. Польза молочных сосисок 
заключается в их химическом составе, но об этом можно говорить, только если 
продукт является натуральным. Очень важно выбрать качественные молочные со-
сиски, чтобы не навредить своему здоровью и получить удовольствие от употре-
бления. Актуальностью работы является необходимость обеспечения населения 
качественной продукцией молочных сосисок.
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В связи с этим, целью работы является экспертиза качества молочных сосисок, 
разных производителей.

Органолептическую оценку молочных сосисок проводили в соответствии 
с действующим стандартом: ГОСТ Р 52196–2011

Таблица 1-Органолептическая оценка качества молочных сосисок

Показатель «Челны-мясо» 
Образец 1

«Русские колба-
сы» 
Образец 2

«Атяшево» 
Образец 3

«Йола» 
Образец 4

«Сава» 
Образец 5

Внешний вид
батончики 
с чистой, влажной 
поверхностью

батончики 
с чистой, сухой 
поверхностью

батончики 
с чистой влажной 
поверхностью

батончики 
с чистой, сухой 
поверхностью.

батончики 
с чистой и сухой 
поверхностью.

Консистенция нежная, сочная оболочка жесткая, 
сочная жесткая, сочная

немного жестко-
ватая, достаточно 
сочная

нежная, достаточ-
но сочная

Цвет и вид на 
разрезе

фарш розового 
цвета, имеются 
неоднородные 
включения, 
поверхность не-
равномерна

фарш серо-ро-
зового цвета, 
однородная 
и равномерная 
поверхность.

фарш бледно- 
розового цвета, 
однородная 
и равномерная 
поверхность

фарш бледно- 
розового цвета, 
имеются неодно-
родные включе-
ния, неравномер-
ная поверхность

фарш розовый 
слегка с серо-
ватым оттенком, 
неоднородные 
включения, по-
верхность равно-
мерная

Форма и раз-
мер

окрученные 
батончики длина- 
10,5см диаметр- 
18мм

окрученные 
батончики длина- 
11,5см
диаметр- 23мм

перевязанные 
батончики длина- 
11см диаметр- 
18мм

окрученные 
батончики длина- 
11см
диаметр-23 мм

окрученные 
батончики длина- 
18см диаметр- 
18мм

Аромат присутствует по-
сторонний запах

присутствует 
аромат копченого 
изделия

присутствует 
аромат копченого 
изделия

посторонний 
запах и аромат 
пряностей

без постороннего 
запаха и вкуса

Вкус
свойственный 
данному виду 
продукта

без постороннего 
вкуса

вкус недостаточ-
но выраженный, 
мало соли

приятный вкус, 
в меру соленый

без постороннего 
привкуса, слегка 
соленый

После проведения органолептической оценки качества молочных сосисок вы-
явлено, что некоторые образцы имеют ряд недостатков: сосиски производства 
«Челны —  мясо», «Атяшево» имеют влажную поверхность, что не допускается. 
Сосиски «Русские- колбасы» имеют жесткую консистенцию, сосиски производ-
ства «Йола», «Челны-мясо» имеют неоднородные включения, что является де-
фектом. Так же было выявлено, что сосиски производства «Сава» —  не соответ-
ствуют требованиям ГОСТ по длине (размеру) (норма 13 см). В ряду недостатков 
можно назвать и то, что почти все сосиски имеют посторонний привкус.

Физико-химические анализы молочных сосисок проводили в соответствии 
с действующими стандартами: массовая доля хлористого натрия (%) по ГОСТ 
9957–73, массовую долю влаги (%) по ГОСТ 9793–74, содержание летучих жир-
ных кислот (мг), наличие крахмала.

Массовую долю хлористого натрия определяли аргенометрическим титрова-
нием по методу Мора. Данный метод основан на титровании иона хлора в ней-
тральной среде ионом серебра в присутствии хромата калия.
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При определении массовой доли хлористого натрия в исследуемых образцах 
были получены следующие результаты, которые представлены на рисунке 1.
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Рис. 1-Массовая доля хлористого натрия в исследуемых образцах молочных со-
сисок,%

По ГОСТ содержание поваренной соли для молочных сосисок не должно пре-
вышать 2%. Следовательно, все образцы соответствуют требованиям НД

Следующий этап работы заключался в определении содержания летучих жир-
ных кислот (мг).

Летучие жирные кислоты служат для определения свежести мяса используе-
мого в производстве молочных сосисок. Данный показатель является косвенным 
показателем качества молочных сосисок и не нормируется ГОСТ.

Содержание летучих жирных кислот в отобранных образцах молочных сосисок 
указано на рисунке 2.
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Рис. 2. —  Содержание летучих жирных кислот в  исследуемых образцах молоч-
ных сосисок, мг

Результаты, представленные на рис. 2, показывают, что наибольшее коли-
чество ЛЖК содержит образец 1 Молочные сосиски, производитель ООО 
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«Челны —  мясо» и образец 3 Молочные сосиски, производитель ООО «МПК» 
«Атяшевский», а наименьшее количество ЛЖК содержится в образце 4 Молочные 
сосиски, производитель ЗАО «Йошкар-Олинский МЯСОКОМБИНАТ».

Следующий этап работы заключался в определении массовой доли влаги ото-
бранных образцов молочных сосисок. Применяли метод высушивания в сушиль-
ном шкафу при температуре 150±2 °C.

По ГОСТ 23670 массовая доля влаги для молочных сосисок должна быть не 
более 65%. Из 5-ти образцов образец 3 («Атяшево») и 4 («Йола») не соответству-
ют требованиям ГОСТ, так как содержат влаги белее 75%.

Присутствие крахмала в исследуемых образцах выявлено, в образцах 2 и 4 
(«Русские колбасы» и «Йола»). На маркировке исследуемых образцов в составе 
крахмал не указан, следовательно, данный факт можно рассматривать как каче-
ственную и информационную фальсификацию.

Таким образом, в процессе органолептической экспертизы нами установлены 
дефекты вкуса, запаха, внешнего вида, консистенции. Физико-химический анализ 
показал, что все образцы сосисок «Молочные» свежие, так как летучие жирные 
кислоты не превышают 4 мг, в двух образцах превышена массовая доля влаги 
и обнаружен крахмал.

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВ СЫРА «РОССИЙСКИЙ» РАЗНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Миннахметова А. М., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Среди молочных продуктов сыр занимает особое место. Это концентрирован-
ный, легкоусвояемый белковый продукт, обладающий хорошими органолептиче-
скими свойствами. Пищевая ценность сыра обусловлена высокой концентрацией 
в нем белков, жиров, незаменимых аминокислот, солей кальция и фосфора, не-
обходимых для нормального развития организма человека.

Сыр —  высокопитательный белковый продукт, получаемый из молока путем 
его свертывания и обработки; он сохраняет все основные питательные вещества 
молока за исключением углеводов.

Общая тенденция к увеличению интереса потребителей к сырам провоцирует 
рост фальсификации данного вилы продуктов. В связи с этим, идентификация 
и оценка качества сыров является целью данного исследования.

Предмет исследования —  качество выбранных пяти товарных образцов сыра 
«Российского.
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Цель работы: провести идентификацию и оценку качества сыра.
В рамках проведения работы были отобраны 5 образцов Российского сыра, 

реализуемых в гипермаркете «Лента» в г. Набережные Челны.
В качестве объектов исследования выступили сыры таких торговых марок, как 

«365 дней», «Сыробогатов», «Valio», «Можга-сыр», «Луговая свежесть».
В первую очередь, изучена упаковка и проведен анализ маркировки отобран-

ных образцов сыра. Были получены следующие результаты:
– упаковка всех образцов сыра целая, без повреждений
– маркировка всех образцов полная
– часть маркировки образца 2 трудночитаема
– маркировка образца 5 имеет стертость, из-за чего часть информации недо-

ступна для чтения
Таким образом, можно сделать вывод, что образцы 1, 3 и 4 не имеют недостат-

ков маркировки, а образец 2 имеет небольшой недостаток, а образец сыра 5 имеет 
недопустимый показатель.

Далее была измерена масса нетто продуктов и сопоставлена с данными на 
упаковке. Отрицательное отклонение содержимого нетто от номинального коли-
чества, указанного на упаковке, было обнаружено у одного образца. Образец 2 
«Сыробогатов» содержал меньшее количество сыра, в то время как у остальных 
сыров наблюдалось превышение номинального количества. Однако, согласно 
ГОСТ 8.579–2002, данное отклонение находится в пределах допустимого и не 
может считаться фальсификацией.

Одним из самых значимых показателей качества сыра является органолепти-
ческая оценка. Она проводится по 100-балльной шкале, установленной ГОСТ 
32260–2013 «Сыры полутвердые. Технические условия». В ходе проведения дан-
ного виды экспертизы, оцениваются следующие показатели: внешний вид, вкус 
и запах, консистенция, рисунок, цвет, упаковка и маркировка.

В результате органолептической оценки качества, выявлено, что наилучшими 
показателями обладает образец 2, который набрал максимальные 100 баллов.

Образец 1 набрал 96 баллов, так как имел менее выраженный сырный вкус, 
поврежденное покрытие и менее эластичную, слегка мучнистую консистенцию.

Образец 3 в результате оценки получил 91 балл. У образца чувствовался уме-
ренно горький, слегка кисловатый вкус, менее эластичная и легкая мучнистая 
консистенция.

Образец 5 имел кислый, невыраженный вкус и нечеткую маркировку, вслед-
ствие чего получил оценку в 84 балла.

Наихудшую оценку по органолептическим показателям получил образец 4. 
Сыр имел удовлетворительный, слабо выраженный сырный вкус, крошливую 
консистенцию, а также, отсутствовал характерный для данного наименования 
сыров рисунок.
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Следует отметить, что согласно ГОСТ 32260–2013 «Сыры полутвердые. 
Технические условия» к реализации не допускаются сыры, получившие оценку 
по вкусу и запаху менее 34 баллов или общую оценку менее 75 баллов, а также 
не соответствующие требованиям стандарта по форме, размерам, массе и физико-
химическим показателям, к реализации не допускаются, а подлежат дальнейшей 
переработке.

Также в ходе исследования определены следующие физико-химические пока-
затели: массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, массовая доля влаги, 
массовая доля поваренной соли.

Физико-химические показатели сыров и требования нормативных и литератур-
ных источников приведены в таблице 1.
Таблица 1 —  Результаты физико-химической экспертизы сыра «Российский»

Показатель Требования ГОСТ или 
литературных данных 365 дней Сыробогатов Valio Можга-

сыр
Луговая 
свежесть

массовая доля жира в пересчете 
на сухое вещество 50,0±1,6 62,82 65,92 53,19 27,81 76,08

массовая доля влаги 43,0 41,63 42,16 37,96 34,08 42,18
массовая доля поваренной соли От 1,3 до 1,8 включ. 2,88 3,04 2,52 2,92 2,88
зрелость сыра 200–240°Ш 50 60 50 60 90

Как видно из данных таблицы, ни один из образцов не соответствует требова-
ниям ГОСТ по массовой доле жира в пересчете на сухое вещество. Образцы 1, 2, 
3 и 5 имеют повышенное содержание жира, а образец под номером 4 —  понижен-
ное. Пониженное содержание жира негативно сказывается на пищевой ценности 
сыра, так как высокое содержание хорошо усвояемого молочного жира делает 
этот продукт высокопитательным.

По показателю массовой доли влаги, все образцы соответствуют нормам, уста-
новленным ГОСТ 32260–2013 «Сыры полутвердые. Технические условия» для 
российского сыра. Наибольшее содержание влаги было обнаружено у образца 5 
и составила 42,18%. Наименьшую влажность имеет образец 4.

Также, все образцы не соответствуют требования ГОСТ по массовой доле по-
варенной соли. Количество поваренной соли во всех образцах повышено более 
чем в полтора раза.

Зрелость сыры определялась по нестандартизированному методу Шиловича. 
Согласно литературным данным, для российского сыра показатель зрелости дол-
жен быть от 200 до 240°Ш. Как следует из данных таблицы, ни один из следуе-
мых сыров не является зрелым.

Также, был проведен тест на наличие растительного сырья в исследуемых об-
разцах сыра. Во всех образцах был обнаружено присутствие растительного сырья.

Согласно ГОСТ 32260–2013 «Сыры полутвердые. Технические условия», 
жировая фаза сыра должна содержать только молочный жир коровьего молока. 
В ином случае, продукт должен называться «сырным продуктом».
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Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что все образцы 
сыра подверглись комплексной фальсификации. Ни один образец не соответству-
ет всем требованиям, установленным нормативными документами.

На маркировке всех образцов наименование продукта было указано как «сыр», 
в то время, как, из-за применения растительного сырья, должно быть указано 
«сырный продукт». Также, неверно было указана массовая доля жира в пересчете 
на сухое вещество. Это является информационной фальсификацией.

Также, несоответствие физико-химических показателей сыра говорит о низком 
качестве сыров. Как указано выше, данные сыры должны быть переработаны и не 
допускаются к реализации. Это является качественной фальсификацией.

Таким образом, проведя исследование качества сыра и идентификационную 
экспертизу, можно сделать вывод о комплексной фальсификации и ненадлежащем 
качестве изученных образцов сыра «Российский».

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ЯИЦ КУРИНЫХ СТОЛОВЫХ 
ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ

Михайлова О. А., факультет торгового менеджмента, 
НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Яйца —  продукт, который может не сразу употребляться, а хранится у потреби-
теля некоторое время, поэтому важно узнать, как долго могут сохраняться перво-
начальные свойства продукта.

Актуальность темы обусловлена тем, что куриные яйца являются высокоцен-
ным и доступным для широких слоев населения продуктом питания. В насто-
ящее время на продовольственном рынке широко представлены куриные яйца 
различных производителей, однако потребители должны быть уверены в качестве 
продукта.

Поэтому, несомненный интерес представляют исследования, направленные на 
изучения качества яиц куриных столовых первой категории.

Объекты исследования, представленные тремя отобранными образцами яиц 
куриных столовых первой категории, реализуемых супермаркетом «Магнит»:

- образец 1 —  «Жар-птица», производитель ООО «Птицеводческий комплекс 
«Ак Барс»;

- образец 2 —  «Птицефабрика «Чамзинская», производитель ОАО 
«Птицефабрика «Чамзинская»;

- образец 3- «Птичница отличница», производитель ООО «Советская агрофир-
ма».
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Экспертизу качества яиц куриных столовых первой категории проводили на 
основе определения показателей, характеризующих степень свежести: состояние 
скорлупы, состояние и высота воздушной камеры, состояние белка и желтка.

По результатам исследований, на основе полученных значений составлена об-
щая таблица с показателями степени свежести образцов яиц куриных столовых 
первой категории, разных производителей.

Таблица 1 —  Результаты исследований показателей степени свежести 
образцов яиц куриных столовых первой категории, разных производителей

Наименование по-
казателя Норма Образец 1  

«Жар-птица»

Образец 2 
«Птицефабрика 
«Чамзинская»

Образец 3 
«Птичница от-
личница»

Категория яиц 550–649,9 г 609,6 г (соот. 
1категории)

592,9 г (соот. 
1категории)

612,8 г
(соот. 1катего-
рии)

Состояние воздушной 
камеры и ее высота Не более 7 мм 4 мм (соотв.) 5 мм (соотв.) 6 мм (соотв.)

Состояние и положе-
ние желтка

Прочный, мало заметный, может 
слегка перемещаться, допуска-
ется небольшое отклонение от 
центрального положения

Соответствует 
норме

Соответствует 
норме

Соответствует 
норме

Плотность и цвет белка Плотный, светлый, прозрачный Соответствует 
норме

Соответствует 
норме

Соответствует 
норме

Белковый индекс 0,7–0,4 0,7 (соотв.) 0,6 (соотв.) 0,7 (соотв.)
Желтковый индекс 0,5 и ниже 0,3 (соотв.) 0,3 (соотв.) 0,3 (соотв.)
Индекс формы 0,74 0,86 0,79 0,75

На основании полученных результатов о степени свежести и категории оце-
ниваемых яиц можно сказать, что все образцы яиц куриных столовых первой 
категории соответствуют своей категории по массе и по остальным показателям 
соответствует, кроме индекса формы. Данный показатель у всех образцов оказал-
ся выше нормы. Яйца, которые сильно отклоняются по форме от нормы, трудно 
сортировать и правильно укладывать в тару. Неправильную форму яиц можно 
объяснить нарушением функций яйцевода птицы.

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО 
ГАЗИРОВАННОГО НАПИТКА КОЛА, РЕАЛИЗУЕМОГО 

В ГИПЕРМАРКЕТЕ «КАРУСЕЛЬ»

Мурзаева А. О., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: старший преподаватель Мороз Г. М.

Тема статьи актуальна тем, что на рынке безалкогольных газированных напит-
ков, пользующихся спросом у потребителя, представлены различные его виды. 
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Покупателю трудно выбрать качественный продукт из многообразия, так как по-
требители мало информированы и с трудом разбираются в качестве напитков, чем 
любят пользоваться производители. Поэтому возникают проблемы с проведением 
всесторонней экспертизы качества безалкогольных напитков.

Ключевые слова: безалкогольные газированные напитки, экспертиза качества, 
идентификация.

В настояремя на безалкогольные напитки высок спрос во всем мире. Это объ-
ясняется увеличением степени индустриализации производства, ежегодным воз-
растанием темпа и уровня жизни, ростом потребления пищи вне дома, а также 
стремлением в домашних условиях сократить до минимума время на приготовле-
ние пищи. Особенно возросла популярность безалкогольных напитков в послед-
ние годы в связи с тенденцией снижения потребления алкогольных напитков во 
многих странах и расширением ассортимента напитков из натурального и био-
логически ценного сырья, а также лечебных, диетических и низкокалорийных.

В связи со сложившейся ситуацией целью исследования является экспертиза 
качества безалкогольных газированных напитков Кола, реализуемых в гипермар-
кете «Карусель», по органолептическим и физико-химическим показателям.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
• изучить товароведную характеристику —  химический состав, пищевую цен-

ность, классификацию;
• провести сравнительные исследования отобранных безалкогольных газиро-

ванных напитков по органолептическим и физико-химическим показателям ка-
чества.

Безалкогольные напитки предназначены для утоления жажды, оказывают осве-
жающее действие, а некоторые имеют лечебное и диетическое значение.

Состав сухих веществ безалкогольных напитков весьма разнообразен и зависит 
как от типа напитка, так и его рецептуры. Освежающий эффект безалкогольных 
напитков обусловлен содержащейся в них углекислотой и органическими кисло-
тами, добавленными или образующимися в процессе приготовления напитков.

Многие безалкогольные напитки имеют пищевую ценность, которую придают 
им сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза и др.) и полисахариды (крахмал, инулин 
и др.), физиологическую —  минеральные вещества, витамины и ферменты, вно-
симые в состав сырья или получаемые в процессе производства. Некоторые из 
этих напитков обладают лечебным действием, например: экстрактивные напит-
ки из шиповника, из настоев лекарственных трав, минеральные воды и напитки, 
приготовленные на основе минеральных вод.

Для проведения органолептических и физико-химического анализа автор ис-
пользовало три разновидности безалкогольного газированного напитка:
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№ образца Наименование Производитель

Образец 1 «Coca-Cola», The Coca-Cola Company ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 
Нижегородская обл.

Образец 2 «Круглый год-кола» ООО «Производственная компания «Лидер», Московская обл.

Образец 3 «Байкал–кола ори-
гинальная» ООО «ПК «Аквалайф», Московская обл.

Экспертизу качества проводили на основе определения органолептических, 
физико-химических показателей методами, изложенными в государственных 
стандартах.

Проведенный анализ органолептических показателей позволяет сделать вы-
вод: качество упаковки соответствует требованиям стандарта, маркировка —  чет-
кая, краски на этикетках стойкие, гарантийные сроки хранения соблюдены. По 
показателям маркировки все 3 образца безалкогольных газированных напитков 
соответствуют требованиям НД..). Согласно нормативному документу все 3 ис-
следуемые образца безалкогольных газированных напитков Кола соответствует 
стандарту по всем органолептическим показателям.

Массовая доля сухих веществ нормируется стандартом в безалкогольном на-
питке Кола, не должна быть выше 0,2% отсюда видно, что образцы «Байкал-кола» 
и «Круглый год —  кола» превышают норму нормативного документа.

Показатели общей титруемой кислотности в исследуемых образцах меняются 
от 0,44% до 0,52%, что все 3 образца превышают норму НД (0,3), следовательно, 
они не соответствуют требованиям ГОСТ по данному физико-химическому по-
казателю.

Исследовав и проанализировав качество безалкогольного газированного на-
питка Кола можно сделать вывод, что безалкогольные напитки —  это напитки 
с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, а для напитков брожения и на 
спиртосодержащем сырье —  не более 1,2% на основе питьевой или минеральной 
воды с общей минерализацией не более 1,0 г/дм3.

Напиток может быть подслащен, подкислен, газирован, может содержать пло-
ды и ягоды, соки, растительное сырье, молочные продукты, продукты пчеловод-
ства, соли, пищевые добавки, биологически активные добавки и другие ингре-
диенты, использование которых допускается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Сoca-Cola —  это напиток, который тоже относится к данной группе: безал-
когольных газированных напитков. Компонентами «классического» варианта 
«Кока-колы» являются: очищенная газированная вода, сахар, натуральный кра-
ситель карамель, регулятор кислотности ортофосфорная кислота, натуральные 
ароматизаторы, кофеин.

В результате проведения экспертизы качества безалкогольного газированного 
напитка были сделаны следующие выводы:
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1. У всех образцов безалкогольного газированного напитка имеется информа-
ция на маркировке, в соответствии с требованиями указанными ГОСТ 28188–89 
Напитки безалкогольные. Общие технические условия.

2. Все 3 исследуемых образца безалкогольных газированных напитков Кола 
соответствует стандарту по всем органолептическим показателям;

3. По физико-химическим показателям: по содержанию сухих веществ образцы 
«Байкал-кола» и «Круглый год —  кола» превышают норму нормативного доку-
мента; все 3 образца превышают норму НД по кислотности.

Список использованной литературы:
1. «ГОСТ 28188–89 Напитки безалкогольные. Общие технические условия 

[Текст]
2. Криштафович В. И. Товароведение и экспертиза продовольственных това-

ров/ [текст] М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. — 542 с.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗЦОВ СЫРА «ГОЛЛАНДСКОГО» 
МАССОВОЙ ДОЛИ ЖИРА 45%, РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Мухаметова А. Р., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, Набережные Челны
Научный руководитель —  к. б.н., Смирнова Т. А.

Сыр —  молочный продукт или молочный составной продукт, произведенные 
из молока, молочных продуктов или побочных продуктов переработки молока 
с использованием специальных заквасок, технологий, обеспечивающих коагу-
ляцию молочных белков с помощь молокосвертывающих ферментов или без их 
использования, либо кислотным или термокислотным способом с последующим 
отделением сырной массы от сыворотки, ее формованием, прессованием, посол-
кой, созреванием или без созревания с добавлением не в целях замены составных 
частей молока немолочных компонентов или без их добавления.

Сыр обладает высокой пищевой, биологической и энергетической ценностью.В 
сыре содержится от 18 до 25% белка, причем значительная его часть находится 
в растворимой форме, поэтому хорошо усваивается.

На российский рынок сыров попадают продукты, фальсифицированные, с де-
фектами качества или просроченные по срокам реализации, поэтому несомнен-
ный интерес представляют исследования, направленные на изучение качества 
сыра.

Целью работы является экспертиза качества сыра полутвердого Голландского 
45% жирности по органолептическим и физико-химическим показателям.
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Объектом исследования выбраны пять образцов сыра полутвердого 
Голландского 45% жирности, разных производителей:

1. Образец 1 —  «Савушкин» производитель ОАО «Савушкин продукт»;
2. Образец 2 —  «Кошкинский Сыровар» производитель ОАО МСЗ 

«Кошкинский»;
3. Образец 3 —  «Ичалки» производитель ПАО Сыродельный комбинат 

«Ичалковский»;
4. Образец 4 —  «Круглый год» производитель Товарищество на вере «Сыр ста-

родубский»;
5. Образец 5 —  «Белебеевский» производитель ОАО «Белебеевский ордена 

«Знака Почета» молочный комбинат».
Экспертизу качества проводили на основе определения органолептических 

и физико-химических показателей качества методами, изложенными в норматив-
ных документах, сопоставляя фактически полученные значения с требованиями 
указанными в ГОСТ 32260–2013 «Сыры полутвердые. Технические условия».

Результаты проведенных исследований по органолептическим показателям 
следующие: все образцы сыра полутвердого Голландского 45% жирности со-
ответствуют требованиям НД; образцы 1 «Савушкин», 4 «Круглый год» и 5 
«Белебеевский» относятся к высшему сорту и получили 89, 94 и 89 баллов соот-
ветственно; образцы 2 «Кошкинский Сыровар» и 3 «Ичалки» относятся к перво-
му сорту, так как они получили 85 и 86 баллов соответственно.

Результаты исследований образцов по физико-химическим показателям пока-
зали:

1. Образец 1 —  «Савушкин»: массовая доля жира в пересчете на сухое ве-
щество —  37,30%, массовая доля влаги —  36,608%, массовая доля поваренной 
соли —  1,98%, степень зрелости –70 град, активная кислотность pH —  4,68. 
Данный образец не соответствует требованиям ГОСТ 32360–2013 «Сыр полу-
твердые. Технические условия» по показателям массовой доли жира в пересчете 
на сухое вещество, так как должно быть 45,0 ± 1,6% и массовой доли поваренной 
соли, так как должно быть от 1,5 до 3,0% включительно.

2. Образец 2 —  «Кошкинский Сыровар»: массовая доля жира в пересчете на су-
хое вещество —  39,59%, массовая доля влаги —  31,328%, массовая доля поварен-
ной соли —  3,48%, степень зрелости —  50 град, активная кислотность pH —  5,28. 
Данный образец не соответствует требованиям ГОСТ 32360–2013 «Сыр полу-
твердые. Технические условия» по показателям массовой доли жира в пересчете 
на сухое вещество, так как должно быть 45,0 ± 1,6%, массовой доли поваренной 
соли, так как должно быть от 1,5 до 3,0% включительно, активной кислотности 
pH, так как должно быть от 5,25 до 5,45 включительно.

3. Образец 3 —  «Ичалки»: массовая доля жира в пересчете на сухое вещество —  
42,54%, массовая доля влаги —  39,242%, массовая доля поваренной соли —  1,64%, 
степень зрелости —  160 град, активная кислотность pH —  5,19. Данный образец не 
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соответствует требованиям ГОСТ 32360–2013 «Сыр полутвердые. Технические 
условия» по показателям массовой доли жира в пересчете на сухое вещество, так 
как должно быть 45,0 ± 1,6%, активной кислотности pH, так как должно быть от 
5,25 до 5,45 включительно.

4. Образец 4 —  «Круглый год»: массовая доля жира в пересчете на сухое ве-
щество —  45,64%, массовая доля влаги —  37,346%, массовая доля поваренной 
соли —  2,32%, степень зрелости —  140 град, активная кислотность pH —  5,37. 
Данный образец полностью соответствует требованиям ГОСТ 32360–2013 «Сыр 
полутвердые. Технические условия» по всем показателям.

5. Образец 5 —  «Белебеевский»: массовая доля жира в пересчете на сухое веще-
ство —  45,2%, массовая доля влаги —  39,16%, массовая доля поваренной соли —  
4,16%, степень зрелости –100 град, активная кислотность pH —  5,44. Данный 
образец не соответствует требованиям ГОСТ 32360–2013 «Сыр полутвердые. 
Технические условия» по показателю массовой доли поваренной соли, так как 
должно быть от 1,5 до 3,0% включительно.

Таким образом, сыры Голландские 45% жирности не всегда соответствуют тре-
бованиям действующих нормативно-технических документов.

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ТОМАТНОГО СОКА, 
РЕАЛИЗУЕМОГО МАГАЗИНОМ «КАМИЛЛА —  22»

Мухаметова Г. М., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: старший преподаватель Мороз Г. М.

Обширные и глубокие исследования, проводившиеся в течении многих лет, на-
учными учреждениями сперва дали возможность ученым со всей убедительно-
стью заявить, что фрукты и овощи сами по себе являются важнейшими и весь-
ма высокоценными продуктами питания, а соки, полученные из них, содержат 
почти все представляющие ценность для питания компоненты свежих плодов 
и овощей.

Ключевые слова: томатный сок, экспертиза, качество томатного сока, иден-
тификация.

Томат (помидор) —  продукт удивительный не только по своим вкусовым и пи-
тательным качествам, являясь по сути дела ягодой, в нашей стране его причис-
ляют к овощам, а в Евросоюзе считают фруктом. Несмотря на такую неразбери-
ху и путаницу, человечество не стало меньше любить этот продукт, более того, 
спрос на томаты постоянно растет из-за значительных полезных свойств томат-
ного сока.
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Томат (помидор) —  продукт удивительный не только по своим вкусовым и пи-
тательным качествам, являясь по сути дела ягодой, в нашей стране его причис-
ляют к овощам, а в Евросоюзе считают фруктом. Несмотря на такую неразбери-
ху и путаницу, человечество не стало меньше любить этот продукт, более того, 
спрос на томаты постоянно растет из-за значительных полезных свойств томат-
ного сока.

Полезные свойства томатного сока обусловлены богатым витаминно-минераль-
ным составом. Сок помидоров содержит витамин А, В, С, Е, РР, минеральные 
вещества: калий, кальций, магний, хлор, фосфор, железо, серу, цинк, селен, йод, 
кобальт, хром, марганец, молибден, никель, рубидий, фтор, бор, йод, медь.

Целью данной статьи является изучение товароведной характеристики томат-
ного сока и провести экспертизу качества 3 исследуемых образцов томатного 
сока.

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Изучить товароведную характеристику томатного сока;
2. Провести экспертизу качества 3-х образцов томатного сока;
Томатный сок содержит вещества, участвующие в выработке серотонина, кото-

рый снимает напряжение нервной системы и минимизирует последствия стресса. 
Нельзя не учитывать и другие полезные свойства томатного сока, он обладает 
противомикробным действием, попадая в кишечник, сок прекращает процессы 
гниения, способствует очищению организма. Сок помидоров отмечен как желче-
гонный и мочегонный продукт, его показано пить при некоторых формах мочека-
менной болезни, а также при нарушениях водно-солевого обмена, при ожирении, 
анемии, гипертонии, стенокардии.

Неоценима польза томатного сока для диабетиков, это, пожалуй, один из не-
многих соков, который можно пить при сахарном диабете без риска для здоровья. 
Более того он обладает регулирующим свойством и нормализует уровень сахара 
в крови.

Объектом исследования в курсовой работе является ассортимент томатного 
сока, реализуемого магазином «Камилла-22».

В качестве объектов исследования были выбраны томатные соки: «Моя семья», 
«Rich», «Фруктовый сад».

Для проведения органолептического и физико-химического анализа использо-
валось методы испытания регламентированные государственными стандартами. 
Органолептическую оценку томатного сока проводили по следующим показате-
лям: вкус и запах; консистенция и внешний вид; цвет; упаковка и маркировка.

По полученным данным можно сделать вывод, что томатный сок «Моя семья» 
имеет однородную густую массу с глянцевой поверхностью, имеет чистый, без 
посторонних запахов и привкусов вкус и запах, красного цвета, что полностью 
соответствует техническому регламенту.
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Томатный сок «Rich» имеет естественно мутный внешний вид, замечательный 
вкус, свойственный данному виду продукта, выраженный томатный вкус, цвет 
насыщенный, свойственный цвету томата, из которых изготовлен продукт, что 
говорит о том, что данный продукт соответствует техническому регламенту.

Томатный сок «Фруктовый сад» представляет собой однородную текучую 
жидкость с равномерно распределенной мякотью всей массе сока, ароматный, 
с выражены запахом, без привкусов, гармоничный по содержанию кислот и саха-
ров; цвет насыщенный, однородный по всей массе, свойственный данному соку. 
Следовательно, органолептические показатели качества у данного образца соот-
ветствует требованиям нормативных документов.

Исследуя маркировку образцов можно сделать вывод, что все три вида томат-
ного сока соответствуют нормативным документам.

Оценку физико-химических показателей томатного сока проводили по следу-
ющим показателям: массовая доля растворимых сухих веществ,%; рН; массовая 
доля мякоти,%.

Определяя массовую долю сухих веществ в томатном соке можно сказать, 
что наибольшее значение массовой доли сухих веществ у образца № 2 (томат-
ный сок «Фруктовый сад» что составляет 6,0%, наименьшее значение у образца 
№ 1–5,1%, а у образца № 3–5,2%. Однако, по данному показателю все исследуе-
мые образцы томатного соответствуют с требованиям указанным в ГОСТ 32103–
2013 «Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово- овощные вос-
становленные. Общие технические условия».

Показатели общей титруемой кислотности у всех исследуемых образцов то-
матного сока соответствует ГОСТ Р 52183–2003 «Консервы. Соки овощные. Сок 
томатный. Технические условия», так как по НД титруемая кислотность должна 
быть не более 0,6%.

Массовая доля мякоти во всех исследуемых образцах томатного сока соот-
ветствует ГОСТ 32103–2013 «Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые 
и фруктово —  овощные восстановленные. Общие технические условия» массовая 
доля мякоти должна быть в пределах 12–20%.

В процессе исследования экспертизу качества проводили на основе определе-
ния органолептических, физико-химических показателей методами, изложенны-
ми в государственных стандартах, также исследовали образцы.

Таким образом, после проведения экспертизы качества выбранных томатных 
соков, можно сделать следующие выводы:

4. У всех образцов томатного сока имеется информация на маркировке, в соот-
ветствии с требованиями указанными ТР ТС 023/2011 «Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и овощей».

5. Органолептические показатели качества образцов томатного сока полностью 
соответствуют требованиям нормативных документов.
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6. По физико-химическим показателям все образцы соответствовали всем тре-
бованиям нормативных документов.
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ОБЕЗЖИРЕННОГО ТВОРОГА

Нигаматзянова Г., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Творог —  кисломолочный продукт, получаемый сквашиванием молока с по-
следующим удалением сыворотки.

На рынке молочной продукции творог представлен в широком ассортимен-
те, но в настоящее время он подвергается всем видам фальсификации, наиболь-
шее распространение получили два вида: ассортиментная и квалиметрическая. 
Именно поэтому выбранная тема исследовательской работы в настоящее время 
является актуальной.

Объектами исследования выступают пять образцов творога.
- образец 1 творог обезжиренный «Просто молоко» производитель ООО УК 

«Просто молоко» РТ, Казанаь, ул.Лебедева
- образец 2 творог обезжиренный « Вкусняев» ОАО «Алауга Соте» 423604, РТ 

г. Елабуга, ул. Казанская д 104.
- образец 3 творог обезжиренный « Милково» ОАО «Ува-молоко. Удмурдская 

республика пос. Ува ул. Механизаторов
- образец 4творог обезжиренный «Мудрая Хозяйка» ОАО «МИЛКОМ» РФ, 

г. Ижевск, Воткинское шоссе 178.
- образец 5 творог обезжиренный «Воронежский» ЗАО «Жуково-Воробьевский 

молочный завод» Рф, Жуковский район, д.Воробьи, ул. Московская 97.
Экспертизу качества творога проводили органолептическими и физико-хими-

ческими методами, изложенными в государственных стандартах.
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Органолептическую оценку творога проводили по следующим показателям: 
внешний вид, вкус и запах, цвет.

Полученные результаты сравнили с требованиями, представленные в ГОСТ 
31453–2013 Творог. Технические условия. Результаты экспертизы занесли в та-
блицу 1.

Таблица 1 —  Результаты органолептических исследований

Наименование образца Консистенция и внешний вид Вкус и запах Цвет

Образец 1
«Просто молоко

Мягкая, мажущаяся без ощути-
мых частиц молочного белка

Чистый, кисломолочный 
без посторонних привку-
сов и запахов

Белый, равномерный по 
всей массе

Образец 2
«Вкусняев»

Рассыпчатая, с наличием ощу-
тимых частиц белка.

Слабо выраженный кисло-
мочный вкус
Приятный, слабо выражен-
ный кисломочный запах

Белый равномерный по 
всей массе

Образец 3
«Милково»

Мягкая, мажущаяся без ощути-
мых частиц молочного белка.

Приятный кисломолочный 
вкус и выраженный кисло-
молочный запах

Белый, с кремовым оттен-
ком по всей массе

Образец 4
«Мудрая хозяйка»

Мягкая, рассыпчатая, без 
ощутимых частиц молочного 
белка.

Слабо выраженный кис-
ломолочный вкус и слабо 
выраженный кисломолоч-
ный запах.

Белый, равномерный по 
всей длине массы

Образец 5
«Воронежский»

Мягкая, мажущаяся с наличием 
частиц молочного белка

Нечистый, старый, затхлые 
вкус и запах

Белый, равномерный по 
всей длине массы

Из таблицы 1 видно, что образцы 1, 2, 3, 4 соответствуют предъявленным тре-
бованиям ГОСТ 31453–2013 по органолептическим показателям. Образец 5 не 
соответствовал требованиям: вкус и запах —  старый и затхлый. Это может быть 
связано с некачественным сырьем при изготовлении творога или его неправиль-
ным хранением.

Оценку физико-химических показателей проводили по следующим показате-
лям: массовая доля жира, массовая доля белка, кислотность.

Результаты физико-химических показателей представлены в таблице 2.
Таблица 2 —  Физико-химические показатели качества обезжиренного творога

Наименование образца Содержание массовой 
доли жира,%

Содержание массовой 
доли белка,%

Результаты испытания титруемой 
кислотности, Т˚

Образец 1
«Просто молоко 1,5 24,9 170
Образец 2
«Вкусняев» 1,3 17,7 98
Образец 3
«Милково» 1,4 25,3 126
Образец 4
«Мудрая хозяйка» 1,5 19,4 122
Образец 5
«Воронежский» 1,7 19,8 94
ГОСТ не более 1,8 не менее 18 не более 240
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Изучив таблицу 2 можно сделать вывод, что массовая доля жира обезжирен-
ного творога не должна превышать 1,8%, следовательно, все образцы по данно-
му показателю соответствуют требованиям НТД. Массовая доля белка образца 
2 «Вкусняев» не соответствует нормам ГОСТ т. к. составил 17,7%. Титруемая 
кислотность обезжиренного творога должна составлять не более 240°Т. Все пять 
образцов соответствуют требованиям ГОСТ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОСИСОК «МОЛОЧНЫЕ»

Нигматуллина А., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Колбасные изделия —  это продукты, изготовленные из мясного фарша с солью 
испециями, в оболочке или без неё и подвергнутые термической обработке или 
ферментации до готовности к употреблению.

Колбасные изделия в нашей стране пользуются популярностью и спросом у на-
селения, имеют большой удельный вес среди мясных изделий, однако являют-
сяскоропортящимися продуктами, поэтому необходимо проводить постоянный 
контролькачества готовой продукции.

Сосиски молочные присутствуют в рационе большинства людей. Это хоро-
шо всем знакомый продукт, который изготавливают из измельченного мяса птиц 
и животных. Вопрос о качестве современных сосисок постоянно обсуждается.

Актуальность: Польза молочных сосисок заключается в их химическом со-
ставе, но об этом можно говорить, только если продукт является натуральным. 
Неоспоримый вред сосисок молочных для организма можно увидеть невоору-
женным взглядом. Низкая калорийность сосисок молочных лишь иллюзия без-
опасности для фигуры. Вред сосиски молочные наносят не своей калорийностью, 
а соевым белком и крахмалом, которые добавляют все производители в свою 
продукцию. Это ставит под вопрос качество производства молочных сосисок. 
Для повышения качества продукции, необходимо сформулировать более жёсткие 
требования к качеству и ужесточить контроль пищевых и мини производств за 
качеством сырья и целевой продукции.

Цель: Оценка качества сосисок молочных, реализуемых в гипермаркете ООО 
«Лента», в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Объектом исследования являются 3 образца молочных сосисок, реализуемых 
в гипермаркете ООО «Лента»:

1. Образец 1 —  «Стародворские колбасы»;
2. Образец 2 —  «Йола»;
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3. Образец 3 —  «Атяшево».
В данной работе представлены результаты оценки качества и подлинности 

популярных марок молочных сосисок ввозимой для реализации на территорию 
Республики Татарстан и реализуемой в торговых предприятиях г. Набережные 
Челны.

Экспертизу проводили на основе определения органолептических, физико-хи-
мических показателей качества методами, изложенными в нормативных докумен-
тах, а также провели исследования используя экспресс-методы для определения 
фальсификации продуктов.

Результаты исследований показали, что:
У Образца 1 «Стародворские колбасы» органолептические показатели ка-

чествасоответствовали требованиям нормативных документов. Однако, дан-
ный продукт имеет отклонения по таким физико-химическим показателям, как 
«Массовая доля влаги» (полученное значение не ниже требуемого) и «Массовая 
доля поваренной соли» (незначительно превышает допустимую норму).

Образец 2 «Йола» имеет жесткую оболочку и неоднородную консистенцию 
с посторонними включениями. Продукт не соответствует требованиям показа-
телей «Массовая доля поваренной соли» и «Кислотность». Также в составе про-
дукта обнаружен крахмал, что является результатом нарушения технологии про-
изводства.

Консистенция Образца 3, сосисок молочных «Атяшево» не сочная, а вкус не-
достаточно выражен, пресный. Имеет отклонения по такому показателю, как 
«Кислотность» (значительно превышает допустимую норму). В составе присут-
ствует крахмал, обнаруженный экспресс-методом.

Производителям молочных сосисок «Йола» и «Атяшево» необходимо исклю-
чить крахмал из продукта, производителям сосисок «Стародворские колбасы» со-
блюдать температурный режим при хранении и доставке продукции в магазины. 
Все производителям молочных сосисок следует усилить контроль за соблюдени-
ем технологий производства продукта.

Таким образом, сосиски молочные, реализуемые в гипермаркете ООО «Лента», 
г. Набережные Челны, не всегда соответствует требованиям качества, встречают-
ся случаи фальсификации.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Нуриев С., факультет технологического менеджмента, 
НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в последнее время рынок 
консервных изделий в России резко увеличился, у покупателей буквально «раз-
бегаются глаза» при посещении магазинов. Как известно, на сегодняшний день 
участились также случаи выявления поддельных рыбных консервов и полуфа-
брикатов.

В данной работе представлены результаты оценки качества и подлинности 
пяти образцов натуральных сардин с добавлением масла, ввозимой для реализа-
ции на территорию Республики Татарстан и реализуемой в торговых предприяти-
ях г. Набережные Челны. Это образцы сардин «Ультрамарин», «Барс», «Рыбное 
меню», «Азбука моря» и «Капитан морей».

Экспертизу проводили на основе определения органолептических, физико-хи-
мических показателей качества методами, изложенными в нормативных докумен-
тах, а также провели исследования используя экспресс-методы для определения 
фальсификации продуктов.

Результаты исследований показали, что все 5 образцов сардин имели плохой 
порядок укладывания, образец 2 «Барс» и образец 5 «Капитан морей» имели 
дефект по состоянию. Причинами его возникновения могли быть нарушения 
технологии производства продукта (использовалась не качественное сырье) или 
температурного режима хранения.

Определение массы нетто проводили в соответствии с ГОСТ 26664–85 
«Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органо-
лептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей».

Результаты оценки массы нетто образцов рыбных консервов представлены 
в таблице 1.

Таблица 1. —  Результаты определения массы нетто рыбных консервов

Исследуемые 
образцы

Масса нетто, г Отклонение, г

заявленная в маркировке фактическая фактическое допускаемое по ГОСТ Р 
8.579–2002

Образец № 1 250 301,6±0,1 51,6

–9

Образец № 2 250 298,8±0,1 48,8

Образец № 3 250 297,9±0,1 47,9
Образец № 4 250 301,9±0,1 51,9

Образец № 5 250 295,0±0,1 45,0
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Как видно из таблицы 1, отклонения массы нетто во всех образцах соответ-
ствуют требованиям ГОСТ Р 8.579–2000 «Требования к количеству фасованных 
товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже 
и импорте».

Определение содержания поваренной соли проводили в соответствии с мето-
дикой ГОСТ 27207–87 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод 
определения поваренной соли» результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2. —  Результаты определения массовой доли поваренной соли

Исследуемые образцы
Массовая доля поваренной соли,%

фактическая нормативное значение по ГОСТ 7452–97
Образец № 1 5,1±0,05

от 1,2 до 2,0
Образец № 2 4±0,05
Образец № 3 5,0±0,05
Образец № 4 2,2±0,05
Образец № 5 2,8±0,05

Как видно из таблицы 2, массовая доля поваренной соли в образцах завы-
шена практически в 2 раза, что не соответствует требованиям ГОСТ 7452–97. 
Причиной ухудшения качеств данных образцов, вероятно, является нарушение 
технологии производства рыбных консервов.

Отклонения массы нетто во всех образцах соответствуют требованиям ГОСТ 
Р 8.579–2000 «Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого 
вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте».

Массовая доля поваренной соли во всех образцах завышена практически в два 
раза и их качество не соответствует требованиям ГОСТ 7452–97. Причиной ухуд-
шения качества данного образца, вероятно, является нарушение технологии про-
изводства рыбных консервов.

Таким образом, рыбные консервы, реализуемые в магазинах г. Набережные 
Челны, явно не соответствуют требованиям качества, являются фальсификатами.

THE AFFLUENT, DELIGHFUL, EXUBERANT AND KEY ROLE OF 
FAT-SOLUBLE VITAMINS

Obreshkova K. K., University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
Scientific Supervisor: Obreshkov Ivan Obretenov, Associate Professor, PhD

Introduction
It is evident that creating a healthier population is a central issue nowadays. There 

is an ever-increasing sense of curiosity about different approaches for achieving good 
health. Properly supplemented diet is certainly an important factor. When we think 
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of vitamins, what comes to mind is that they make us healthier and we may probably 
come up with something fresh, colourful and healthy. But let us think of them in a more 
scientific way. Vitamins are low-molecular organic substances which we generally 
need because of their key regulatory role in maintaining various body processes and 
functions. It is clear that they play a vital role for our health. Vitamins are classified as 
water-soluble and fat-soluble. Their major difference determines the way each vitamin 
acts within the body. In addition, the representatives of first group are not stored 
in human body. Contrary, the second group is little more risky because fat-soluble 
vitamins are stored in the liver and in the adipose tissue.
The purpose of the present study is to approach the undoubtful and significant role 

of fat-soluble vitamins, to put emphasis on their primary benefits.
Discussion
Fat-soluble vitamins, as mentioned above, are stored in the body and they sometimes 

are considered as risky. Even their classification shows that a presence of fats is needed 
to reveal their potential. Fat-soluble vitamins needn’t be continuously supplied in the 
diet to control healthy levels. If someone takes large amounts of them in longer term, 
there may be too much of the particular vitamin present in his or her body which could 
lead to disorders at some extent. The group is represented by vitamin A, D, E and K.

Vitamin A
It was the first fat soluble vitamin to be discovered and is stored in the liver. Its 

alternative names comprise: retinol, retinal, retinoic acid, carotenoids.
Functions: Vitamin A encourages the resistance forces of the organism and increases 

stability against cold. It controls growth and reproduction by stimulating the synthesis 
of abdominal and genital hormones. Moreover, vitamin A is closely connected with the 
sustainability of strong immune system, healthy skin, teeth, skeleton tissue and mucus 
membrane. It is essential component in cell metabolism and inter-cellular structures. 
But the key role is to maintain proper eye health. As mentioned above, vitamin A is 
also known as retinol because of its ability to produce the eye pigment in the retina. 
It plays a major role in synthesis of rhodopsin —  a pigment-containing protein which 
humans cannot synthesize and they use external sources. Rhodopsin converts light into 
an electric signal which favours the eye to adapt to faint light.

Forms and sources: Pre-formed vitamin A is found in animal foods. The best sources 
are beef liver, cod liver oil, egg yolk and fortified skimmed milk.

Pro-vitamin A, contrary, is obtained from plant products: fruits and vegetables. The 
prevalent pro-vitamin is beta-carotene. It has antioxidant properties and protects the 
cells from toxic. It is naturally present in many fruits and vegetables, especially in 
carrots. So you’d better follow the example of Bugs Bunny. Beta-carotene is also used 
for colouring foods.

Other pro-vitamins are α- and γ-carotene as well as lutein, cryptoxanthin, capsanthin, 
zeaxanthin. The advantage of pro-vitamins is that the body converts only the amount 
that is needed.
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Thermal treatment: Vitamin A is resistant to high temperature and normal cooking 
treatment does not destroy it. Its resorption varies and is facilitated by fats, especially 
unsaturated ones. Up to 87÷90% are reserved for the carotenes and 70÷87%, 
respectively for vitamin A.

Recommendations: According to the Recommended Dietary Allowance (RDA), 
the following is recommended: Males (age 14 and older) —  900 mcg per day, while 
Females (age 14 and older) —  700 mcg per day. In order to provide the human organism 
with proper amount of vitamin A, there should be an abundance of fruits and vegetables, 
dairy products and whole grains in your diet. The right amount for individual depends 
on age, gender, and physiological status of the organism.

It is of great importance to be aware that excessive amounts are toxic and could 
lead to unpleasant consequences. The deficiency, by contrast, predisposes to some 
eye disorders. Depletions could lead to disorders such as dry hair and skin, broken 
fingernails, abnormal visual adaptation. Vitamin A contributes to producing certain 
pigments that are needed for the photoreceptor cells in the retina.

Vitamin D
Do you know that it took more than 200 years for scientists to prove the viability of 

this vitamin which is one of the most important microelements? The first hint was the 
discovery that there is a significant improvement in rickets after raised consumption 
of cod liver. The uniqueness of this vitamin lies in the ability that our bodies produce 
it after UV sunlight radiation.

Forms: Vitamin D is found in a few forms: D1, D2, D3, D4р and D5 but of higher 
importance are D2 (ergocalciferol which is obtained from UV radiation) and D3 
(cholecalciferol —  when the body gets it, it turns it into a powerful steroid hormone). 
The latter is the more active form. It offers a wide spectrum of health advantages. 
All forms are synthesized from cholesterol and resemble each other in structure and 
functions.

Functions: The fundamental role of vitamin D is connected with bone health. Not 
only it stands out as bone tissues supporter but it affects substantially the overall health. 
Vitamin D enormously favours the immune and nerve system. It also stimulates growth, 
helps cells to communicate properly and fights infections. Moreover, it has significant 
impact on brain development and greatly avoids muscle weakness. There is a link 
between the vitamin and controlling weight and appetite. Another function is related 
to turning organic phosphorus into inorganic. When activated, Vitamin D manages 
calcium and phosphate in the body. It increases their resorption and precipitation in 
the bones. In long-term supplementation there is a great improvement in the condition 
of bone metabolism.

Sources: The main source, as discussed earlier, is sunlight. It is crucial to note that 
there are factors which hinder the assimilation of the vitamin. Examples include bad 
weather, low UV rays in countries which are far from the Equator. In addition, less 
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vitamin D is synthesized by people with darker skin and those who use sun-protection 
cosmetics. Sun exposure does not count if you are indoors as well.

It is not likely to find vitamin D naturally in food. That is why the main sources 
are from fortified food, such as breakfast cereals, fruit juices, and yogurt. But the best 
sources are fatty fish (salmon, tuna, and mackerel) and dairy products.

Vitamin D is resistant to high temperature. It is oxidized slowly by the air. As a 
result, it is retained in fats for long time.

Recommendations: It is obvious that sun exposure is crucial for providing proper 
amounts of the vitamin. Only 15 minutes three times a week are sufficient to fulfill 
body’s requirements. According to the RDA, the amounts are as follow: Birth to 12 
months —  10 mcg per day; Children and adults 1÷70 years —  15 mcg per day; Adults 
71 years and older —  20 mcg per day.

Vitamin D’s deficiency is the highest in today’s Western world. On the other side, 
too much supplementation can lead to more than 50 pathological conditions and even 
toxicity.

Vitamin E
Vitamin E is known as the most effective natural antioxidant. It is a compound 

of eight isoforms: α-, γ-, β-, δ-tocopherol and α-, γ-, β-, δ-tocotrienol. All of them 
have similar chemical structure. The body primarily uses only α-tocopherol which is 
obtained from corn germ. It is actively maintained in the bloodstream and as a result is 
stored in the human body in large quantities.

Function: There is a host of factors that prove the efficiency of the vitamin. Its key 
role as antioxidant makes it remarkably helpful by blocking free radicals from attaching 
to healthy cells. Vitamin E has enormous benefits in boosting reproductivity. Together 
with vitamin A helps in preventing skin rashes and wrinkling. Both vitamins (including 
β-carotene) work as a great antioxidant tandem. What is more, vitamin E helps cellular 
communication and control the hormonal balance. Its regulatory role in fertility health 
is also of great significance.

Sources: The food richest in vitamin E comprise vegetable oils (sunflower, wheat 
germ, corn, safflower, soybean oils), nuts, fish, green leafy vegetables and fortified 
breakfast cereals.

Cooking treatment: All forms, except for α-tocopherol (stable at high temperature 
and in acids), are lost in heat when exposed to the air or freezed. As for refinement and 
purification of vegetable oils, vitamin A is again lost.

Recommendations: Recommended amounts are as follow: Children —  6 to 11 mcg 
per day; Adults —  15 mcg a day; Pregnant women —  19 mcg per day.

Nowadays a main health issue is fertility and maternal mortality. Various studies 
have proven that using vitamin E at high levels reserves deficiency and yet restores 
fertility.

In general, it is unlikely to be at risk while eating vitamin E but high doses may lead 
to bleeding.
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The amounts vary as they depend on body size and how much unsaturated fats you 
eat. It is a fat-soluble vitamin after all. Amount of 500 mg a day of mixed tocopherols 
and tocotrienols provides nutritious diet rich in the vitamin.

It is worth noting that Vitamin E should not be taken with iron.
Vitamin K
Discussing in general, this vitamin is a combination of 13 forms. The basic ones are 

K1 (phylloquinone) which is obtained mainly from leafy greens, K2 (a combination of 
substances —  menaquinones) —  obtained from fish oils, meats, cheeses and eggs, K3 
(a synthetic version —  menadione).

Function: Vitamin K has not received a great deal of attention but it plays a 
fundamental role in coagulation (the vitamin’s name comes from the German word 
Koagulation) and has a distinctive regulatory role in blood clotting. Together with 
vitamin D they are super tandem in bone metabolism. It has a superb impact on 
bone growth and density. Moreover, wounds are easily healed if you see to the right 
supplementation of the vitamin. It is also a co-factor for enzymes.

When the body has limited vitamin K storage capacity, it recycles the vitamin in an 
oxidation-reduction cycle in order to reuse it multiple times.

Cooking treatment: Vitamin K is a stable nutrient to most types of processing. 
Exposed to light, it is reduced when it is in oils. Moreover, hydrogenated fats 
dramatically damage the amount of the vitamin.

Vitamin K deficiency is rare. Only few side effects could appear but providing you 
have normal coagulation, it is unlikely to suffer from overdose.

Number of studies has shown that usage of the vitamin improves insulin resistance, 
avoids excessive bleeding, and reduces the risk of osteoarthritis and bone fractures.

Sources: Vitamin K is abundant in beef liver, leafy greens, tomatoes, legumes, liver 
and eggs.

Recommended amounts: According to the RDA, are as follow: Men —  80 to 120 
mcg per day; Women —  60 to 120 mcg per day.

Conclusion
Sometimes we take the mechanism of our self-healing organisms for granted. 

Vitamins in all forms are widely available nowadays and are absolutely necessary for 
our bodies to function properly. To great extent, the best therapy is to provide ourselves 
with a diet rich in all nutrients. It is worth noting that vitamins cannot replace food, 
they are just dietary supplements. As discussed above, we can definitely gain from fat-
soluble vitamins in many ways. They are definitely not to be neglected and are integral 
part of a healthy diet. Their ability to improve various health characteristics makes 
them undoubtedly our helpers for our general well-being. If we now know enough for 
fat-soluble vitamins, why not seize their power and make them work for ourselves?
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ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОРТОВ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Олдукова В. В., факультет машиностроения, металлургии 
и транспорта, СамГТУ, г. Чапаевск

Научный руководитель: к. т.н., доцент Морозова Е. А.

Фарфоровую посуду по качеству делятся на высший, 1-й, 2-й и 3-й сорта, а фа-
янсовую —  на 1-й, 2-й и 3-й сорта.

Сортность посуды устанавливают по обнаруженным на ней порокам, причем 
принимают во внимание вид (наименование) порока, его размер, местонахож-
дение на изделии (на лицевой или оборотной стороне), размер изделия, число 
одноименных пороков и общее число пороков на изделии.

К числу пороков, которые могут быть на фарфоровой и фаянсовой посуде, от-
носятся: недостаточная белизна черепка; деформация (отклонение от правильной 
формы), особенно часто встречающаяся в фарфоровой посуде; мушка —  темные 
пятна на черепке, образовавшиеся при загрязнении массы частичками железа; 
прыщи и пузыри —  вздутия на поверхности черепка; засорка —  приплавившиеся 
к черепку частицы массы или капселей, в которых обжигаются изделия; щерби-
ны и трещины —  заглазурованные и незаглазурованные; цек —  мелкие трещины 
глазури; плешины —  места, не покрытые глазурью; натеки глазури —  неровный 
слой глазури, чаще всего на краях изделий; неправильная монтировка —  перекос 
ручек и носиков, неправильный подбор крышек и т. п.; непрочность красок —  от-
скакивание краски, стирающаяся краска.

Сортность посуды обозначают нанесением на донышко изделий клейма не-
стирающейся краской различного цвета: красного (для высшего сорта фарфора 
и 1-го сорта фаянса), синего (для 1-го сорта фарфора и 2-го сорта фаянса), зелено-
го (для 2-го сорта фарфора и 3-го сорта фаянса) и коричневого или черного (для 
3-го сорта фарфора).
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Доброкачественная фарфорово-фаянсовая посуда должна быть правильной 
формы, устойчивой, с ровно и прочно прикрепленными ручками или ножками, 
со сплошной ровной глазурью. Не допускаются в посуде свищи (сквозные от-
верстия), цек глазури, царапающая засорка, крупные пузыри, сухость глазури, 
обнажающая черепок, стирающаяся краска, сквозной зазор между корпусом 
и крышкой изделия.

Майоликовыми в настоящее время называют изделия, имеющие, как правило, 
на корпусе рельефные украшения и покрытые окрашенной глазурью.

По характеру черепка майоликовые изделия обычно сходны с фаянсовыми, 
однако в отдельных случаях при производстве майолики применяют и слабоо-
крашенные гончарные глины. Формуют майоликовые изделия преимущественно 
литьем в гипсовых формах.

По характеру украшения различают майоликовые изделия без росписи с цвет-
ной глазурью (однокрасочной, двухкрасочной и четырехкрасочной) и изделия 
с росписью цветными глазурями или краской по сплошной однокрасочной гла-
зури.

Сортируют майоликовую посуду, как и фаянсовую, на 1-й, 2-й и 3-й сорта.
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1. ГОСТ 4.69–81 Система показателей качества продукции Посуда фарфоро-

вая и фаянсовая. Номенклатура показателей

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СТОЛОВЫХ ПИЩЕВЫХ ЯИЦ, 
РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Еще много веков назад люди верили, что поедание яиц дает им силу и здо-
ровье. Современные ученые и медики с ними согласны, а продовольственная 
организация ООН использует белок куриного яйца как эталон при оценке био-
логической ценности других белков. Организм человека не может синтезировать 
жизненно важные для него незаменимые аминокислоты. К счастью, они есть 
в белке. А в желтке наиболее благоприятный состав жировых веществ, в том 
числе есть холин, легкий холестерин и лецитин.

В силу высоких пищевых достоинств куриные яйца пользуются широким 
спросом у населения.
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Целью исследования является экспертиза качества куриных яиц реализуемых 
в магазинах города Набережные Челны.

Предмет исследования —  качество выбранных образцов яиц.
Методы исследования –органолептические, измерительные
В качестве объектов исследования были отобраны 3 образца куриных яиц:
1. «Вараскино», Удмуртская республика, Завьяловский район, село Вараскино
2. «Яйцо куриное столовое», республика Татарстан, Лаишевский район, село 

Габишево
3. «Село Зеленое» Удмуртская республика, Завьяловский район, село 

Вараскино
Экспертиза качества яиц проводилась на основе определения органолептиче-

ских, измерительных показателей методами, изложенными в ГОСТ 31654–2012 
«Яйца куриные пищевые. Технические условия».

При исследовании учитывали следующие показатели качества: состояние воз-
душной камеры и ее высота, состояние и положение желтка, плотность и цвет 
белка, чистоту скорлупы и запах содержимого яиц, индекс белка, желтка и индекс 
формы.

Состояние воздушной камеры, состояние желтка определяли просвечиванием 
на овоскопе, плотность и цвет белка определяли визуально при выливании яйца 
на гладкую поверхность, высоту измеряли при помощи шаблона измерителя

Анализ показывает, что все образцы куриных яиц соответствовали качествен-
ным характеристикам, изложенным в ГОСТ 31654–2012 «Яйца куриные пище-
вые. Технические условия».

Чистоту скорлупы, запах содержимого яиц, и наличие посторонних включений 
проводили визуально. В результате осмотра было установлено, что скорлупа об-
разцов № 1 и № 3 куриных яиц чистая, без пятен крови и помета, без поврежде-
ний, скорлупа образца № 2 была частично повреждена. Содержимое яиц не имеет 
посторонних запахов. В образце № 2 «Яйцо куриное столовое», были обнаруже-
ны посторонние включения —  кровяные пятна, что не допустимо, техническими 
условиями.

Индекс белка и желтка определяли согласно методике описанной в лаборатор-
ном практикуме В. И. Криштафовича. Индекс формы определяли согласно мето-
дике описанной в учебнике Л. М. Коснырева.

Таблица 1. —  Индекс желтка, белка и формы куриных яиц

Показатели качества Требования, согласно 
литературным данным «Вараскино» «Яйцо куриное 

столовое» «Село Зеленое»

Белковый индекс Не более 0,7 0,7 0,2 0,4

Желтковый индекс Не более 0,5 0,4 0,1 0,3

Индекс формы Не более 0,74 0,65 0,68 0,6
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Категорию куриных яиц определяли взвешиванием массы 1 и 10 яиц.
Таким образом, результаты исследования показали следующее:
Образец № 1 куриные яйца «Вараскино», производства ООО «Птицефабрика 

Вараскино» соответствуют качественным характеристикам; скорлупа чистая; 
яйца свежие, снесенные здоровой птицей; категория яиц соответствует указан-
ной на маркировке.

Образец № 2 куриные яйца «Яйцо куриное столовое», производства ОАО СХП 
«Юбилейное» соответствуют качественным характеристикам; скорлупа чистая; 
яйца сомнительной свежести, снесенные здоровой птицей; категория яиц не со-
ответствует указанной на маркировке.

Образец № 3 куриные яйца «Село Зеленое», производства ООО «Птицефабрика 
Вараскино» соответствуют качественным характеристикам; скорлупа чистая; 
яйца свежие, снесенные здоровой птицей; категория яиц соответствует указан-
ной на маркировке.

ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОНСЕРВОВ 
МЯСНЫХ «ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ»

Семёнова А., факультет технологического 
менеджмента НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

В течение последних десятилетий вследствие механизации и автоматизации 
труда, сокращения продолжительности рабочего дня и рабочей недели, развития 
общественного и личного транспорта, расширения коммунальных услуг энергоза-
траты человека снизились в 1,5–2 раза. Поэтому необходимо, чтобы ассортимент 
мясопродуктов, в том числе и мясных консервов, соответствовал меняющимся 
физиологическим потребностям профессиональных и возрастных групп насе-
ления страны. Потому, как часто и в каких количествах люди едят мясные про-
дукты, судят об экономическом благосостоянии и здоровье нации. И потребление 
мясных продуктов очень часто является индикатором благосостояния общества. 
В настоящее время на потребительском рынке мясных консервов представлен 
достаточно широкий ассортимент продукции и не секрет, что порой и качество, 
да и сам ассортимент, не соответствуют предъявляемым требованиям.

Актуальность консервированного мяса остается неизменной, поскольку обе-
спечить свежим мясом все население страны невозможно. Популярность мясных 
консервов в РФ весьма высока.

Цель работы: проведение оценки показателей качества «Говядина тушеная».
Объектами исследования выступают пять образцов мясных консервов:
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— Образец 1 Говядина тушеная, производитель ООО БРТ, Россия, 
Калининградская область, г. Гвардейск, улица Вокзальная 14.Масса нетто 338 
грамм

Состав: говядина, жир животный, лук, соль, перец черный, лавровый лист, доля 
мяса и жира не менее 58%

— Образец 2 Говядина тушеная, производитель ООО «Скопинский мясопере-
рабатывающий мясокомбинат», Россия, Рязанская область, Скопинский район, 
село Успенское, масса нетто 325 грамм.

Состав: говядина, лук, соль, лист лавровый, перец черный.
— Образец 3 Говядина тушеная, производитель ООО «Вязьмясопродукт» 

Россия, Смоленская область, город Вязьма, улица Репина,16, масса нетто 325 
грамм.

Состав: говядина, вода питьевая, мясо говяжьих голов, жир сырец говяжий, 
мука соевая, лук репчатый гидратированный, соль пищевая поваренная, карра-
гинан (Е 407, Е 4070), усилители вкуса и аромата глютамат натрия(Е 621), лист 
лавровый, перец молотый, перец душистый.

— Образец 4 Говядина тушеная, производитель ООО ПК Русь, город Санкт-
Петербург,8 линия, дом77, литер Б, масса нетто 525 грамм.

Состав: говядина, жир, лук, соль, поваренная пищевая соль, лавровый лист, 
перец черный молотый.

— Образец 5 Говядина тушеная производитель ЗАО «Йошкар-Олинский мя-
сокомбинат», Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Кокшайский 
проезд,44.

Состав: говядина, вода питьевая, жир говяжий, лук репчатый сушенный, соль 
поваренная пищевая, загуститель, нитритно-посолочная смесь, стабилизатор, 
перец черный молотый, лист лавровый молотый.

Органолептическую оценку мясных консервов проводили по следующим по-
казателям: цвет, вкус и запах, консистенция, количество кусков. Полученные ре-
зультаты сравнили с требованиями ГОСТ Р 55572–2013 Консервы мясные. Общие 
технические условия.

В результате оценки установлено, что образцы 1, 2, 4, 5 имели вкус и запах 
свойственны рецептурному составу с пряностями, без постороннего запаха и при-
вкуса, консистенция в целом имела сочный, некрошливый и плотный вид, цвет от 
темно-коричневого до красно-коричневого что соответствуют требованиям ГОСТ 
Р 55572–2013 Консервы мясные. Общие технические условия.

Образец 3 не соответствовал требованиям нормативных документов так как 
имел вкус и запах несвойственные рецептурному составу с посторонним запахом 
и привкусом, консистенция имела неплотный и крошливый вид.

Оценку физико-химических показателей проводили по следующим показате-
лям: определение массовой доли поваренной соли, определение летучих жирных 
кислот, определение продуктов первичного распада в белковом бульоне.
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Определение массовой доли поваренной соли определяли методом изложен-
ным ГОСТ 32125–2013 Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия. 
Образцы 3, 4, 5 не соответствуют требованиям ГОСТ.

При оценке свежести мяса определяют содержание летучих жирных кислот, 
характеризующих глубину распада белков. Летучие жирные кислоты влияют на 
формирование вкуса и запаха мяса. Все образцы соответствуют литературным 
данным и являются свежими.

Определение продуктов первичного распада в белковом бульоне данный метод 
основан на взаимодействии ионов меди с первичными продуктами распада белка 
и образованием в бульоне комплексов сульфата меди, выпадающих в осадок.

В ходе экспертизы было выявлено, что образец 1, 3, 4 имели хлопья то есть 
продукт из размороженного мяса, а в образцах 2 и 5 наблюдалось желеобразный 
осадок, это говорит о том что мясо является несвежим.

По результатам органолептических исследований образцы 1, 2, 4, 5 соответ-
ствовали требованиям ГОСТ Р 55572–2013 Консервы мясные. Общие техниче-
ские условия. Образец 3 не соответствовал требованиям нормативных докумен-
тов и в нем было выявлено наличие сои.

По физико-химическим показателям при исследовании содержание массовой 
доли поваренной соли образцы 3, 4, 5 не соответствовали требованиям норма-
тивных документов, при определении продуктов первичного распада в белковом 
бульоне говорит нам о том что образцы 1,3,4 имели хлопья то есть продукт из 
размороженного мяса, также образцы 2 и 5 являлись несвежими.

Согласно эксперементальным данным не было выявлено лучшего образца, это 
говорит о том что технологические процессы происходят из некачественного сы-
рья с добавлением различных пищевых концентратов, о чем и говорят физико-
химические показатели.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОРОЖЕНОГО ПЛОМБИР, ВВОЗИМОГО 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН

Слепова Е. В., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. э.н, доцент Кабирова Р. С.

Производство и реализация некачественной фальсифицированной и контра-
фактной продукции, наряду с намеренным введением потребителя в заблужде-
ние относительно свойств и происхождения продуктов, может наносить прямой 
ущерб здоровью населения.
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В особой степени это касается качества молочных продуктов —  продуктов пер-
вой необходимости, являющихся основой детского и взрослого питания.

Введенный технический регламент Таможенного союза «О безопасности мо-
лока и молочной продукции» (TP ТС 033/2013) предъявляет новые требования 
к качеству молока и продуктов его переработки [1].

Однако, не секрет, что значительное расширение ассортимента молочной про-
дукции на потребительском рынке не обходится без ее фальсификации [2].

В данной работе представлены результаты оценки качества и подлинности, 
наиболее популярных марок мороженого пломбир в вафельном стаканчике, вво-
зимое для реализации на территорию Республики Татарстан и реализуемое в тор-
говых предприятиях г. Набережные Челны. Это образцы мороженого «ГОСТ», 
«Дядюшкина Ферма», «Золотой стандарт», «Филевский пломбир» и «Советский».

Экспертизу проводили на основе определения органолептических, физико-хи-
мических показателей качества методами, изложенными в нормативных докумен-
тах, а также провели исследования используя экспресс-методы для определения 
фальсификации продуктов.

Результаты физико-химических показателей качества образцов морожено-
го «ГОСТ», «Дядюшкина Ферма», «Золотой стандарт», «Филевский пломбир» 
и «Советский» представлены в таблице 1.

Результаты исследования показали, что мороженое пломбир « Золотой стан-
дарт» имел дефект вкуса и запаха —  привкус перепастеризации, слабый кормовой 
привкус. Причинами его возникновения могли быть нарушения технологии про-
изводства продукта или температурного режима хранения.

Таблица 1-Результаты физико-химических показателей качества

Образцы мороженого

Массовая доля 
молочного 
жира,% Норма 
не менее 12,0%

Массовая доля 
сухих веществ,%.
Норма по НД д.б 
не менее 36,0%

Титруемая кислот-
ность, град 0Т
норма по НД 
в пределах 21–500Т

Экспресс-
метод на 
наличие 
крахмала

Определение 
соды

ГОСТ, производитель 
ПАО «Челны-Холод» 12% 39,66% 22 0Т присут-

ствует +

Филевский пломбир, 
ООО «Вологодское 
мороженое»

11.5% 51,01% 26 0Т отсутству-
ет +

Золотой стандарт, ООО 
«Юнилевер Русь» 12% 46,2% 280Т отсутству-

ет +

Дядюшкина ферма, 
ПАО « Удмуртский 
хладокомбинат»

12,5% 47,8% 260Т отсутству-
ет +

Советский, ООО 
«Славица» 17% 40,48% 260Т отсутству-

ет +

Органолептические и физико-химические показатели мороженого пломбир 
«ГОСТ» соответствовали всем требованиям нормативных документов. Однако 
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данный продукт содержал крахмал, но в составе он не указан. Это может гово-
рить о нарушении маркировки.

Мороженое «Филевский пломбир» имела недопустимый дефект структуры- 
ощутимые кристаллы льда, что является результатом нарушения технологии про-
изводства или условий хранения мороженого. Крахмала в продукте не обнару-
жено.

Образца мороженого «Дядюшкина ферма» и «Советский» полностью соответ-
ствовали требованиям нормативных документов.

Производителям мороженого «Золотой стандарт» и « Филевский пломбир» не-
обходимо усилить контроль за соблюдением технологий производства продукта, 
а также соблюдать температурный режим при хранении и доставке продукции 
в магазины. Производителю мороженого «ГОСТ» необходимо исключить из со-
става крахмал или вписать крахмал в состав продукта.

Таким образом, молочные продукты, реализуемые в магазинах г. Набережные 
Челны, не всегда соответствует требованиям качества, встречаются случаи фаль-
сификации.
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пертиза товаров —  Режим доступа: http://www.znaytovar.ru/new972.html
—  Загл. с экрана./ (дата обращения: 02.03.16)

ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТОДА ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА 

С ПОМОЩЬЮ РЕЗЬБЫ

Суслов М. В., факультет металлургии, машиностроения 
и транспорта, СамГТУ г. Самара

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент Морозова Е. А.

Художественная обработка древесины —  это индивидуальный творческий под-
ход, когда мастер (или же резчик-любитель) детально продумывает способ изго-
товления и отделки декоративного изделия из древесины.

Обработка дерева —  это одно из первых ремесел, которое освоил человек. 
В России деревянная архитектура, мебель, отделка интерьеров, разнообразные 
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бытовые предметы из дерева относятся к одному из самых главных видов искус-
ства и занимают важное место в нашей народной культуре. Умение русских ма-
стеров художественно обрабатывать древесину —  поистине уникальное явление.

Цель научной работы: анализ технологии изготовления художественных изде-
лий из дерева методом резьбы, а также проведение товароведной характеристики 
применяемого в этом методе инструмента (ножей-резаков различного производ-
ства).

Виды и способы художественной обработки древесины

Всего существует пять основных видов художественной обработки древесины:
1) «Мозаика»: это изображение орнаментов или сюжетов с помощью отдель-

ных элементов. Включает в себя разновидности: инкрустация, маркетри и блоч-
ная мозаика;

2) «Точение»: оно предполагает вытачивание из дерева различных изделий, ко-
торые поражают своей законченностью, природной красотой, идеально гладкими 
формами и непревзойденной игрой светотени;

3) «Пирография»: сравнительно новый способ обработки, заключается он 
в том, что рисунок получается в процессе выжигания по дереву;

4) «Роспись по дереву»: как продолжение способа «Точение». Простые рас-
тительные орнаменты превращаются в настоящие произведения искусства. 
Существуют даже определённые стили орнаментов: гжель (бело-голубые цвета) 
и хохлома (ярко-красные и золотистые);

5) «Резьба по дереву»: это, в сущности, получение изображения с помощью 
вырезанных элементов. Резьбой украшаются дома, посуда, мебель, орудия труда, 
элементы декора, игрушки и многое другое.

Этапы выполнения резьбы по дереву

Установлено, что технология изготовления изделий методом «резьба по дере-
ву» включает в себя следующие этапы: выбор заготовки; предварительная раз-
метка; черновая и чистовая обработка; разметка, подгонка и соединение деталей 
в готовое изделие.

Виды резьбы по дереву

При выполнении работы выявлены следующие основные типы резьбы: пло-
сковыемчатая резьба; плоскорельефная резьба; прорезная (ажурная) резьба; ре-
льефная резьба; скульптурная (объёмная) резьба; домовая (корабельная) резьба 
и кудринская резьба (вид резьбы, широко распространенный в Поволжье).
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Инструмент для резьбы по дереву

Из основного инструмента для художественной обработки древесины можно 
выделить: ножи (нож-косяк, богородский нож, нож-резак), стамески (стамески-
клюкарзы, стамески-полукруглые, стамески-уголки (или гейсмус), стамески-це-
разики, стамески прямые) и штихеля.

— Ножи широкие и узкие (типа кинжалов) применяются для выполнения про-
резной резьбы. Лезвие у ножа-резака скошено не только по краю, но и по плоско-
стям относительно направления к режущей кромке;

— Стамески применяются в основном при рельефной резьбе. Могут быть пря-
мыми и полукруглыми. Полукруглые стамески бывают отлогие, средние и кру-
тые;

— Стамески-церазики необходимы для выборки узких полукруглых выемок, 
выполнения прожилок и обработки перехода фона в край орнамента;

— Стамески-уголки (или гейсмус) с лезвием в виде угла служат для про-
резания линий и жилок;

— Стамески-клюкарзы с длинной, изогнутой около полотна шейкой, исполь-
зуются для выполнения барельефной резьбы или для выборки фона;
— У штихелей всегда есть угол загиба в 15 градусов. Рукоятки у них чаще 

всего в виде грибка. Применяют для выборки различных прожилок при изготов-
лении гравюр.

Ход работы

В ходе работы проведена товароведная характеристика и оценка качества ос-
новного инструмента для всех типов резьбы —  ножей-резаков —  путем сравне-
ния основных характеристик у двух ножей различного производства (популярной 
фирмы «Татьянка» и ручного изготовления).

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА «ПАШТЕТА ИЗ ГУСИНОЙ ПЕЧЕНИ»

Угарова К., факультет технологического менеджмента, 
НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

В наше время в продуктах питания потребителями ценится быстрота приго-
товления и низкая стоимость, в тоже время не многие задумываются о качестве 
покупаемого продукта. Печеночный паштет самый популярный продукт для пере-
кусов, ведь он не дорого стоит и готовить его не нужно.

Определение гласит, паштет (итал. pastetto) —  это фарш из дичи, мяса, печени, 
ракообразных, яиц, грибов и т. д. приготовленный особым образом.
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В Техническом регламенте Таможенного союза (ТР ТС 034/2013) дано опре-
деление паштетных консервов: «паштетные консервы» —  консервы в виде вязко-
пластичной однородной массы мажущейся консистенции или массы мажущейся 
консистенции с включениями, изготовленные из мясных и немясных ингредиен-
тов с добавлением пищевых субпродуктов.

Актуальностью данного исследования является то, что паштет из печени до-
вольно популярный продукт для быстрых перекусов, поэтому очень много фаль-
сифицированной продукции, изготовляемой на нелегальных предприятиях.

Объектом исследования выступает паштет из куриной печени.
Предмет исследования —  качество выбранных товарных образцов паштетов из 

куриной печени.
Методы исследования: органолептическая оценка качества паштета из гусиной 

печени, физико-химические исследования.
В данной работе представлены результаты оценки качества и подлинности наи-

более популярных марок паштетов из куриной печени, возимой для реализации 
на территорию Республики Татарстан и реализуемых в торговых предприятиях 
г. Набережные Челны. Это образцы паштетов из куриной печени «Елинский», 
«Главпродукт», «Дачник».

Экспертизу проводили на основе определения органолептических, физико —  
химических показателей методами, изложенными в нормативных документах, 
а также провели исследования используя экспресс —  методы для определения 
фальсификации продуктов.

Результаты исследований показали, что паштет из куриной печени «Дачник» 
имел неоднородную консистенцию, имеющую пустоты и крупинки, при выкла-
дывании паштета из банки он распадается. В данном паштете также имеются 
посторонние запахи приправ. Причинами дефекта консистенции могли быть на-
рушения технологии производства. Кроме того, во всех образцах был обнаружен 
крахмал. В составе наличие крахмала указано только в одном образце —  это паш-
тет из куриной печени «Главпродукт». Органолептические показатели паштета 
«Елинский» соответствовали требованиям нормативных документов. Паштет из 
куриной печени «Главпродукт» по органолептическим показателям соответствует 
требованиям нормативных документов.

По физико —  химическим показателям в ходе исследования были выявлены 
следующие данные:

При определении поваренной соли в паштетах из куриной печени было выяв-
лено, что все паштеты («Елинский», «Главпродукт», «Дачник») имели большее 
содержание поваренной соли чем должно быть по требованиям нормативного до-
кумента. Содержание поваренной соли в продуктах превышено в два раза. Этому 
могло послужить нарушение рецептуры и технологии производства паштетов из 
куриной печени.
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При определении летучих жирных кислот выявлено, что наибольший распад 
белков у паштета из куриной печени «Дачник», а наименьший распад белков 
у паштетов «Главпродукт» и «Елинский». Определение содержания летучих жир-
ных кислот проводится для определения свежести мяса, то есть определяется глу-
бина распада белков. Чем больше содержание летучих жирных кислот, тем боль-
ше распад белков, следовательно пищевая ценность паштета становится ниже. [2]

Определение кислотности паштетов из куриной печени показало, что паштет 
«Елинский» является свежим, а паштеты «Главпродукт» и «Дачник» являются 
не совсем свежими.

Наибольшим перекисным числом жира обладает паштет из куриной печени 
«Елинский», а наименьшее перекисное число жира у паштета «Главпродукт», 
средний показатель был у паштета «Дачник». Перекисное число жира характе-
ризует степень окислительной порчи паштета из куриной печени. Причиной уве-
личения перекисного числа жира может служить неправильные температурные 
и иные режимы хранения продукта.

Таким образом, паштеты из гусиной печени, реализуемые в магазинах города 
Набережные Челны не всегда соответствуют требованиям нормативных докумен-
тов, и даже встречаются случаи фальсификации товаров. Зачастую производители 
стараются удешевить производство своей продукции, ухудшая при этом качество 
и добавляя в рецептуру наименее ценное сырье.

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВЫХ СЛИВОК МАССОВОЙ 
ДОЛЕЙ ЖИРА 10%

Фаррахова Г. И., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Сливки —  молочный продукт, который произведен из молока и (или) молочных 
продуктов и представляет собой эмульсию жира и молочной плазмы, массовая 
доля жира в нем составляет не менее чем 9%. Пищевая ценность сливок обуслов-
лена высоким содержанием фосфатидов, жирорастворимых витаминов, высокой 
энергетической ценностью.

Сливки получают путем разделения молока на жировую фракцию (сливки) 
и нежирное молоко (молочную плазму) на сепараторах- сливкоотделителях. При 
производстве сливок используют различные методы термической обработки —  
пастеризацию, стерилизацию, ультрапастеризацию.

Этим достигается бактериальная чистота продукта. Кроме того, выраба-
тывают взбитые сливки и сливочные напитки с различными наполнителями, 
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консервированные и сухие сливки, способ употребления которых указан на эти-
кетке. В зависимости от содержания жира, вырабатывают сливки с массовой до-
лей жира от 10 до 42%.

Актуальность данной работы связанна с качеством производимых сливок пи-
тьевых и проблемами их фальсификации.

Предмет исследования: качество отобранных пяти образцов сливок питьевых 
массовой долей жира 10%.

Цель данной работы: провести оценку качества отобранных образцов питьевых 
сливок.

Для исследования были отобраны пять образцов сливок питьевых ультрапасте-
ризованных м. д. ж. 10%:

- образец 1 —  «Простоквашино» АО «ДАНОН РОССИЯ»;
- образец 2 —  «Valio» ООО «ГАЛАКТИКА»;
- образец 3 —  «Большая кружка» ООО «ГАЛАКТИКА»;
- образец 4 —  «Белый город» ОАО «Белгородский молочный комбинат»;
-образец 5 —  «Очень важная корова» АО «Зеленодольский молочно-перераба-

тывающий комбинат».
Проверили состояние упаковки, полноту и достоверность маркировки потреби-

тельской тары согласно Техничсекому регламенту Таможенного союза 022/2012.
Экспертизу качества проводили на основе определения органолептических, 

физико-химических показателей методами, изложенными в государственных 
стандартах.

Органолептическую оценку питьевых сливок проводили по следующим по-
казателям: внешний вид, запах и вкус, консистенция, цвет. Оценку физико-хи-
мических показателей питьевых сливок проводили по следующим показателям: 
плотность (кг/м³), массовая доля жира (%), массовая доля сухих веществ (%), 
массовая доля белка (%), массовая доля лактозы (%), кислотность (°Т). Также 
проверили на наличие соды и пероксидазы.

В ходе исследования данных маркировки по Техничсекому регламенту 
Таможенного союза 022/2012, было выявлено полное соответствие требованиям 
всех пяти образцов. Все пять образцов изготовлены по ГОСТ 31451–2013. Масса 
в образцах 1 «Простоквашино» и 4 «Белый город» указана в граммах, а в образ-
цах 2 «Valio», 3 «Большая кружка» и 5 «Очень важная корова» —  в миллилитрах. 
Производители образцов 1 «Простоквашино», 2 «Valio», 3 «Большая кружка» 
в составе указали сливки. В образцах 4 «Белый город» и 5 «Очень важная коро-
ва» —  нормализованные сливки. Добавки во всех образцах отсутствуют. Сроки 
годности от 3 до 6 месяцев, что можно объяснить комбинированной упаковкой 
тетрапак. Образцы 1, 2, 3 имеют удобные крышечки для многоразового исполь-
зования. Во всех образцах сливок питьевых, кроме образца 2, в качестве инфор-
мации о сертификации продукта был указан знак соответствия ТР ТС. Упаковки 
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у всех образцов целые, без повреждений. Информация на упаковках представлена 
полная, хорошо читаема.

Органолептическая оценка качества показала, что все пять образцов сливок 
питьевых соответствует требованиям ГОСТ 31451–2013.

Фактическая масса нетто соответствовала у всех образцов, кроме образца 1 
«Простоквашино», так как на упаковке заявлено 350 г, а фактически составило 
349,6 г. У образца 2 «Valio» масса больше заявленной производителем на 2,56%, 
у 3 «Большая кружка» —  на 2,5%, 4 «Белый город» —  1,65% и у 5 «Очень важная 
корова»- 1,9%.

При определении кислотности выявлено, что кислотность образца 1 
«Простоквашино» не соответствует требованию ГОСТ 31451–2013. Согласно 
стандарту кислотность не должна превышать 19 °Т. Фактическое значение по-
казателя в образце 1 «Простоквашино» —  22 °Т, образца 2 «Valio» —  19 °Т, об-
разца 3 «Большая кружка» —  18 °Т, образцов 4 «Белый город» и 5 «Очень важная 
корова» —  19 °Т. Массовая доля жира у всех образцов выше заявленной произ-
водителем. № 1 «Простоквашино» —  13%, № 2 «Valio» —  15%, № 3 «Большая 
кружка» —  12%, № 4 «Белый город» —  13% и № 5 «Очень важная корова» —  13%. 
Массовая доля белка соответствует требованию стандарта у всех образцов сливок 
питьевых. Согласно ГОСТу м. д.б. должна составлять не менее 2,6%. У образца 
№ 1 «Простоквашино» на маркировке указано, что содержание белка составляет 
2,8%, но согласно проведенной экспертизе массовая доля белка составила 2,6%. 
У образцов № 2 «Valio» и № 5 «Очень важная корова» массовая доля белка со-
ставила 3,8 и 4% соответственно, что значительно превышает указанное на мар-
кировке значение.

Плотность сливок у образца № 1 «Простоквашино» —  1018,8 кг/м³, № 2 
«Valio» —  1020,4 кг/м³, № 3 «Большая кружка» —  1019,6 кг/м³, № 4 «Белый го-
род» —  1051,6 кг/м³, № 5 «Очень важная корова» —  1021,6 кг/м³. Данный пока-
затель не нормируется ГОСТом 31451–2013. Но согласно ГОСТ Р 53435–2009 
«Сливки –сырье» плотность сливок с м. д.ж. от 9 до 20% должна составлять от 
1020,0 до 1008,0 кг/м³. Плотность сливок —  один из показателей, характеризую-
щих его натуральность. Плотность изменяется от соотношения составных частей 
молока: жира, белков, лактозы и минеральных солей. С увеличением их содер-
жания, за исключением жира, плотность молока уменьшается на 3 кг/м³. на каж-
дые 10% добавленной к молоку воды. Повышение плотности сверх допустимой 
нормы стандарта при низкой жирности молока говорит о его фальсификации: 
добавление обезжиренного молока или снятие сливок.[2] У образца № 4 «Белый 
город» плотность значительно превышает норму, что говорит о фальсификации 
продукта.

Массовая доля сухих веществ у образца № 1 «Простоквашино» –38,5%, № 2 
«Valio» —  39,1%, № 3 «Большая кружка» —  16%, № 4 «Белый город» –51,1% 
и № 5 «Очень важная корова» —  53,2%. Сухой обезжиренный молочный остаток 
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№ 1–25,5%, № 2–24,1%, № 3–4%, № 4–38,1%, № 5–40,2%. Самый малый по-
казатель у образца № 3 «Большая кружка». Массовая доля лактозы у образ-
ца № 3 «Большая кружка» составила (1,3266=?%). Согласно литературным 
данным молочный сахар в среднем составляет от 4,5 до 5,5%. У образца № 1 
«Простоквашино» и № 4 «Белый город»-3,98%, № 2 «Valio» —  4,59%, № 5 «Очень 
важная корова» —  5,20%. Во всех образцах сливок питьевых не было выявлено 
наличие соды и пероксидазы.

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что образцы 2 «Valio» 
и 5 «Очень важная корова» соответствуют всем требованиям ГОСТ 31451–2013 
и литературным данным. Образец 1 «Простоквашино» не соответствует стандар-
ту по показателю кислотности, так как значительно превышает норму. Величина 
показателя титруемой кислотности характеризует свежесть и в значительной сте-
пени его чистоту. Также указанная на маркировке массовая доля белка не совпала 
с фактическими данными. У образца 3 «Большая кружка» массовая доля сухих 
обезжиренных веществ составила 4%, что значительно ниже допустимых зна-
чений. У образца 4 «Белый город» плотность выше значений, указанных в стан-
дарте на сливки-сырье. Возможна фальсификация с добавлением обезжиренного 
молока или снятия сливок.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АДЫГЕЙСКОГО СЫРА

Фархутдинова А. А., факультет Технологического 
менеджмента НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель —   доцент кафедры ТКиЭ, к. б.н. Смирнова Т. А.

Рынок сыров традиционно представлен твердыми сырами и лишь неболь-
шим количеством мягких сыров, в то время как европейские страны (Германия, 
Франция, Италия и другие) традиционно славятся изысканностью ассортимента 
мягких сыров. Помимо расширения ассортимента мягких сыров большое внима-
ние уделяется повышению их пищевой ценности, в первую очередь получению 
сыра с максимальной концентрацией всех составных частей молока.

Правильно изготовленный сыр обладает мягкой консистенцией и специфиче-
ским вкусом, отличающимся широким вкусовым диапазоном, от остроперечного 
до нежно-молочнокислого. У них, в отличие от твердых сыров отсутствует корка, 
они не маркируются.

Производят мягкие сыры с учетом требований государственного стандарта ка-
чества ГОСТ 32263–2013 «Сыры мягкие. Технические условия».

Актуальность обусловлена большим разнообразием сыра на рынке, пользу-
ющихся спросом у потребителя. Производство и реализация некачественной 
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фальсифицированной и контрафактной продукции, наряду с намеренным введе-
нием потребителя в заблуждение относительно свойств и происхождения продук-
тов, может наносить прямой ущерб здоровью населения. Необходимо проведение 
всесторонней экспертизы их качества с последующей рекомендацией качества 
продукта.

В данной работе представлены результаты оценки качества и подлинности наи-
более популярных марок Адыгейского сыра 45% жирности, ввозимой для реали-
зации на территорию Республики Татарстан и реализуемой в торговых предпри-
ятиях г. Набережные Челны. Это образцы «Адыгейского» сыра «Fresh», «Луговая 
свежесть», «Богдамилк», «Аланталь» и «Орбита».

Экспертизу проводили на основе определения органолептических, физико-хи-
мических показателей качества методами, изложенными в нормативных докумен-
тах, а также провели исследования используя экспресс-методы для определения 
фальсификации продуктов.

Вкус, запах, внешний вид и цвет данного сыра оценили члены дегустационной 
комиссии «НГТТИ».

Органолептические и физико-химические показатели качества сыра 
«Адыгейский» «Fresh» соответствовали требованиям нормативных документов. 
Но в данных продуктов было обнаружено содержание крахмала, следовательно, 
он должен реализоваться как сырный продукт.

Сыр Адыгейский «Луговая свежесть» по органолептическим показателям со-
ответствовали требованиям нормативных документов. Физико-химические по-
казатели качества показали, что сыры имеют повешенное содержание хлористого 
натрия. Также в данных продуктов было обнаружено содержание крахмала.

Сыр «Адыгейский» «Богдамилк» по органолептическим показателям соот-
ветствовали требованиям нормативных документов. Физико-химический анализ 
показал, что и данный продукт имеет высокое содержание хлористого натрия. 
Крахмала в продукте не обнаружено.

Органолептическим показатели качества показали, что сыр «Адыгейский» 
«Орбита» имеет слабый горький запах. Физико-химический анализ показал, что 
и данный продукт имеет высокое содержание хлористого натрия. Крахмала в про-
дукте не обнаружено.

Образцы сыра «Адыгейский» «Аланталь» полностью соответствовали требо-
ваниям нормативных документов.

Производителям сыра «Адыгейский» «Fresh» и «Луговая свежесть» необходи-
мо или исключить крахмал из продукта, или переименовать свой продукт в со-
ответствии с нормативным документом на «Сырный продукт»; производителям 
сыра «Богдамилк» и «Орбита» усилить контроль за соблюдением технологий 
производства продукта, а также соблюдать температурный режим при хранении 
и доставке продукции в магазины.
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Таким образом, молочные продукты, реализуемые в магазинах г. Набережные 
Челны, не всегда соответствует требованиям качества, встречаются случаи фаль-
сификации.

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ОБРАЗЦОВ КОЛБАСЫ КРАКОВСКОЙ 
ПОЛУКОПЧЕНОЙ

Филиппова А. А. факультет технологического 
менеджмента НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель —   к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Мясо и мясопродукты являются одними из основных продуктов питания че-
ловека, высокая питательная ценность которых обусловлена количеством и ка-
чеством белков (набором незаменимых аминокислот), жиров и входящих в их 
состав ненасыщенных и жирных полиненасыщенных кислот, микро- и макро-
элементов, экстрактивных веществ, обеспечивающих в совокупности высокие 
вкусовые достоинства и усвояемость данных продуктов.

Полукопченые колбасы —  один из самых популярных у покупателей видов 
колбасных изделий. Из-за резкого роста цен на мясное сырье, повлекшего за со-
бой увеличение себестоимости полукопченых колбас, их реализация значительно 
снизилась. В связи с этим мясоперерабатывающие предприятия стоят перед про-
блемой снижения себестоимости полукопченых колбас, чтобы сделать их вновь 
доступными для всех слоев населения.

Одним из путей решения этой проблемы является использование при произ-
водстве полукопченых колбас более дешевого мясного сырья, а также различных 
видов белков растительного и животного происхождения, пищевых и вкусоарома-
тических добавок. Что привело к ухудшению качества выпускаемых отечествен-
ной промышленностью колбас.

Полукопченые колбасы стоят на втором месте по популярности у горожан по-
сле вареных, и лишь немногие обращают внимание на ее состав и рецептуру. 
Поэтому, несомненный интерес представляют исследования, направленные на 
изучение качества и подлинности полукопченых колбас.

Цель исследования– экспертиза качества показателей «Краковской» полукоп-
ченой колбасы по органолептическим и физико-химическим показателям.

Объектом исследования являются образцы колбасы полукопченой 
«Краковской», реализуемые в гипермаркете «Лента».

Предмет исследования —  качество выбранных трех товарных образцов колбасы 
полукопченой «Краковской».
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Методы исследования: органолептическая оценка качества колбасы, физико-
химические исследования. Для этого были отобраны 3 образца:

1 образец: колбаса «Краковская полукопченая, мясной продукт категории Б, 
охлажденный», ОАО «Елабужский мясоконсервный комбинат»;

2 образец: колбаса «Краковская полукопченая, мясной продукт категории Б, 
охлажденный» ИП Мутигуллина;

3 образец: колбаса «Краковская полукопченая, мясной продукт категории Б, 
охлажденный», ООО «Челны-мясо».

Экспертизу качества вареной колбасы проводили на основе определения ор-
ганолептических и физико-химических показателей методами, изложенными 
в государственных стандартах и сопоставляли их с данными, представленными 
ГОСТ 31785–2012 «Колбасы полукопченые. Технические условия».

Органолептическую оценку колбасы полукопченой «Краковской» проводили 
по следующим показателям: внешний вид; консистенция; цвет на разрезе; вкус; 
запах; консистенция; форма, размер и вязка батонов;

органолептические показатели качества 1 образца колбаса «Краковская полу-
копченая», производства ОАО «Елабужский мясоконсервный комбинат» имеет 
насыщенный вкус, слабовыраженный запах. Имеет дефект виде излишки колбасы 
после завязки.

Образец 2: колбаса Краковская полукопченая, производств ИП 
Мутигуллин Р. М. имеет слега соленый вкус.

Образец 3: колбаса «Краковская полукопченая», ООО «Челны-мясо» имеет 
дефект виде небольшого наплыва фарша, цвет бордовый, острое послевкусие 
и явные куски жира.

Оценку физико-химических показателей колбасы проводили по следующим 
показателям: массовая доля хлористого натрия,%; массовая доля влаги,%; опре-
деление pH; определение летучих жирных кислот, мг; определение перекисного 
числа жира; определение водосвязывающей способности,%; определение крах-
мала.

образец 1 —  колбаса «Краковская», производства ОАО «Елабужский мясокон-
сервный комбинат» имеет массовую долю хлористого натрия 3,2%, массовую 
долю влаги 41,5%, pH —  6,66, летучих жирных кислот 2,244 мг, перекисное число 
жира 0,012, водосвязывающая способность 20,08%.Следовательно, органолепти-
ческие показатели качества данного образца соответствуют требованиям НД. Так 
же не обнаружен крахмал.

Образец 2 —  колбаса «Краковская», производства ИП Мутигуллин Р. М.имеет 
массовую долю хлористого натрия 3,3%, массовую долю влаги 43,3%, pH –6,97, 
что говорит о кислой среде, летучих жирных кислот 3,366 мг, перекисное число 
жира 0,0088, водосвязывающая способность 13,85%. Следовательно, органолеп-
тические показатели качества данного образца соответствуют требованиям НД. 
Так же не обнаружен крахмал. Но по физико —  химическим показателям имеет 
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отклонения массовая доля хлористого натрия и массовая доля влаги. Причинами 
их возникновения могут быть использование некачественного сырья или нару-
шение технологии производитель продукта.

Образец 3 —  колбаса «Краковская» ООО «Челны-мясо» имеет дефект виде не-
большого наплыва фарша, цвет бордовый, острое послевкусие и явные куски 
жира. Это может быть связано с неправильной технологии производства или не-
качественным сырьем. По массовой долии хлористого натрия, массовой доли 
влаги данный образец так же не соответствовал требованиям НД, имел нейтраль-
ную среду.

По результатам исследований производителям колбасы можем дать следующие 
практические рекомендации:

Образцы 1 колбаса «Краковская полукопченая, мясной продукт категории 
Б, охлажденный», ОАО «Елабужский мясоконсервный комбинат»;\ и 2 колба-
са «Краковская полукопченая, мясной продукт категории Б, охлажденный» ИП 
Мутигуллина —  имели допустимые для реализации дефекты, образец 3 имел не 
допустимые дефекты по органолептическим показателям. По физико-химиче-
ским показателям имели отклонения образец 2 колбаса «Краковская полукопче-
ная, мясной продукт категории Б, охлажденный» ИП Мутигуллина и 3 образец 
колбаса «Краковская полукопченая, мясной продукт категории Б, охлажденный», 
ООО «Челны-мясо». Следовательно, для повышения качества продукции необхо-
димо исключить выявленные дефекты, а именно необходимо усилить контроль 
за качеством сырья и технологии производитель продукта.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СУШЕНЫХ КАЛЬМАРОВ РАЗНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Хайрутдинов С., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Кроме рыб, в морях и океанах обитают различные животные и растительные 
организмы. Многочисленными представителями этих организмов являются бес-
позвоночные, морские водоросли и морские млекопитающие, представляющие 
большую пищевую, кормовую, техническую и лечебную ценность. Наряду с пол-
ноценными белками в них содержатся легкоусвояемые жиры, витамины, макро —  
и микроэлементы.

Сушеные морепродукты известны людям ещё со времен средневековья, и всег-
да пользовались популярностью. Потому что они очень полезные, содержат мно-
го витаминов и очень вкусные. Пищевая промышленность сильно развилась, 
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благодаря современным технологиям, сейчас потребителю доступен широкий 
выбор сушеных морепродуктов на любой вкус.

Кальмар почти на 80% состоит из воды. Мясо кальмара богато белком, в 100 г 
продукта его содержится 16 г. Кальмар является прекрасным диетическим про-
дуктом, в нём мало жиров и углеводов. Также в кальмаре много витаминов. Так, 
он содержит много холина, ниацина, и аскорбиновой кислоты. Также в состав его 
мяса входят витамины В1, В2, А, В5, В6, Е, В9, В12.

Предмет исследования —  качество выбранных пяти товарных образцов суше-
ных кальмаров.

Цель работы —  провести оценку качества кальмара сушеного.

Результаты осмотра упаковки выбранных образцов сушеных кальмаров показа-
ли, что качество упаковки соответствует Техническому регламенту Таможенного 
союза 022/2012 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденный 
Комиссией Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 881. Маркировка —  четкая, кра-
ски на этикетках стойкие, без запаха, гарантийные сроки хранения соблюдены.

Органолептические показатели качества выбранных образцов сушеных каль-
маров: «Сухогруз», «BeerKa», «Дальпико», «Fish House», «SeaZone» полностью 
соответствуют требованиям, указанным в Техническом регламенте Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный 
Комиссией Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880.

Результаты физико-химических испытаний образцов сушеных кальмаров при-
ведены в таблице 1.

Таблица 1. —  Результаты по физико-химическим показателям качества 
сушеных кальмаров

Показатели
Фактические данные

«Дальпико» «SeaZone» «Сухогруз» «Fish House» «BeerKa»

Массовая доля влаги,% 25,2 25,1 28,0 27,3 27,2

Массовая доля хлорида натрия,% 8,77 10,9 9,5 10,2 10,2

Ширина, мм 4 5 4 5 6

Длина, мм 50 30 50 35 50

Общая оценка соответствия НТД Не соответ-
ствует

Не соответ-
ствует

Не соответ-
ствует

Не соответ-
ствует

Не соответ-
ствует

Как видно из таблицы ни один образец не соответствует полностью стандарту 
ГОСТ Р 53850–2010 «Кальмар сушеный. Технические условия».

Массовая доля влаги всех представленных образцов соответствует норме, уста-
новленной стандартом, что свидетельствует о правильной транспортировке, хра-
нению и соблюдению товарного соседства в торговом зале.

Превышение массовой доли хлорида натрия свидетельствует, о не соблюдении 
технологической рецептуре при производстве сушеного кальмара. Для сушеных 
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кальмаров показатели соли не должны превышать 4,0–9,0%. Самое большое 
количество соли находится в образце 2, это образец марки «SeaZone». Данный 
образец не проходит испытание по данному показателю. Также превысили до-
пустимое максимальное значение по содержанию соли образцы 3 образец мар-
ки «Сухогруз»,4 «fish House», 5« Beerka». Один из пяти образцов соответствует 
представленным требованиям —  это образец под номером 1 сушеный кальмар 
марки «Дальпико».

Для сушеных кальмаров определяют дину и их ширину. По данным показателя 
ширины образец под номером 1 «Дальпико», и образец под номером 3 «Сухогруз» 
не соответствуют требованиям и не превышают минимально допустимые значе-
ния.

По показателю длины все отобранные образцы сушеного кальмара отвечают 
заявленным требованиям.

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПАСТЕРИЗОВАННОГО МОЛОКА 
МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРНОСТИ 3,2%, РЕАЛИЗУЕМОГО 

В МАГАЗИНЕ «БЭХЕТЛЕ»

Хакимова Р. Р., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Молоко —  продукт нормальной физиологической секреции молочных желез 
сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких живот-
ных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений 
к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него.

Актуальность обусловлена большим разнообразием молока на рынке, поль-
зующийся спросом у потребителя. Малая информированность потребителей 
о качестве молока затрудняет их выбор при покупке. Необходимо проведение 
всесторонней экспертизы их качества с последующей рекомендацией качества 
продукта.

Объектом исследования являются 3 образца молока с массовой долей жирно-
сти 3,2% для проведения органолептических и физико-химических экспертизы 
качества:

— Образец 1 —  Молоко «Просто Молоко», производитель ООО УК «Просто 
молоко», г. Казань;

— Образец 2 —  Молоко «Васькино Счастье», производитель АО 
«Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», г. Зеленодольск;
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— Образец 3 —  Молоко «Вкусняево», производитель ОАО «Алабуга Соте», 
г. Елабуга.

Проанализировав органолептические качества исследуемых образцов мож-
но сделать вывод, что по органолептическим показателям, товар соответствуют 
ГОСТ 3450–2013 «Молоко питьевое», представляют собой непрозрачную жид-
кость, без посторонних привкусов и запахов, с легким привкусом кипячения, цвет 
белый.

По физико-химическим показателям качества можно сделать следующие вы-
воды: 

Результаты исследований плотности:
1 образец —  «Просто Молоко» —  1028,4%;
2 образец —  « Васькино счастье»- 1027%;
3 образец —  « Вкусняево» —  1026%.
По ГОСТ плотность отобранных образцах, соответствует требованиям норма-

тивных документов, так как фактически полученные результаты входят в преде-
лы, заданные НД.

Результаты исследований массовой доли жира в молоке:
1 образец —  «Просто Молоко» —  3,0%;
2 образец —  « Васькино счастье»- 3,2%;
3 образец —  « Вкусняево» –3,0%.
Массовая доля жира в отобранных образцах молока, не соответствует требова-

ниям нормативных документов, так как по ГОСТ 31450–2013 «Молоко питьевое. 
Технические условия» массовая доля жира должна быть не менее 3,2%, фактиче-
ски полученные результаты не входят в пределы, заданные НД у двух образцов 1 
«Просто молоко» и 3 «Вкусняево».

Результаты исследований кислотности молока:
1 образец —  «Просто Молоко» —  23°Т;
2 образец —  « Васькино счастье»- 18°Т;
3 образец —  « Вкусняево» –20°Т.
Кислотность свежего молока не должна превышать 18°Т, у 1 и 3 образцов, 

кислотность превышает требования НТД.
Результаты определения массовой доли белка:
1 образец —  «Просто Молоко» —  3,4%;
2 образец —  « Васькино счастье»- 3,2%;
3 образец —  « Вкусняево» –3,0%,
Массовая доля белка у всех исследуемых образцов соответствует требовани-

ям нормативных документов, так как по ГОСТ 31450–2013 «Молоко питьевое. 
Технические условия» содержание белка должно быть не менее 3,0%.

В данной работе также представлены результаты исследования продукта на 
предмет фальсификации. Содержание соды в молоке и определение эффектив-
ности пастеризации молоке (наличие пероксидазы).
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Для обнаружении соды, приливали к молоку индикатор бромтимоловый синий. 
На поверхности молока образовалось синие кольцо, что говорит об использова-
нии производителями соды. Для оценки эффективности пастеризации, приливали 
к  молоку перекись водорода. Пероксидаза в продукте не установлена, следова-
тельно пастеризация —  эффективна.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, пастеризован-
ное молоко с массовой долей жира 3,2%, реализуемые в магазине «Бэхетле» 
г. Набережные Челны, не соответствует требованиям качества.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКСПЕРТИЗА 
КАЧЕСТВА ТОПЛЕНОГО МОЛОКА, РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Хуснуллина А., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Молоко —  одни из важнейших продуктов питания человека. Молоко и великое 
множество молочных продуктов вносят разнообразие в питание, улучшают вкус, 
повышают питательность нашей пищи и имеют огромное диетическое и целеб-
ное значение.

Топленое молоко —  нормализованное молоко с содержанием жира 4 или 6%, 
подвергнутое гомогенизации, пастеризованное при температуре не ниже 95 °C 
с выдержкой 3–4 ч. Длительную выдержку молока при температурах, близких 
к 100 °C, называют топлением.

Данная тема актуальна тем, что топленое молоко является одним из самых лю-
бимых молочных продуктов для многих людей. В отличие от пастеризованного, 
в топленном молоке содержится гораздо больше жира, а также таких полезных 
веществ, как витамин А, кальций и железо, что делает его особенно полезным 
для детей и беременных женщин.

Целью экспертиза качества топленого молока, реализуемая в торговых сетях 
города Набережные Челны.

Объект исследования: образцы топленого молока, приобретенные в розничных 
торговых сетях города Набережные Челны.

Предмет исследования —  качество выбранных трех товарных образцов топле-
ного молока.

Методы исследования: органолептическая оценка качества топленого молока, 
физико-химические исследования.
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Исследуемые образцы исследовались по ГОСТ 31450–2013 «Молоко питьевое. 
Технические условия».

Состояние упаковки, полноту и достоверность маркировки потребительской 
тары определяли путем осмотра объединенной пробы. Результаты осмотра упа-
ковки выбранных образцов топленого молока показали, что качество упаковки 
соответствует требованиям стандарта, маркировка —  четкая, гарантийные сроки 
хранения соблюдены.

Таким образом, анализ данных маркировки показывает, что производите-
ли всех образцов топленого молока дают полную информацию на маркиров-
ке, в соответствии с требованиями указанными в ГОСТ 31450–2013 «Молоко 
питьевое. Технические условия».

Следующим этапом нашей работы было органолептические исследования об-
разцов топленого молока методами, изложенными в нормативных документах.

Органолептический определяли: внешний вид и консистенцию; запах и вкус; 
цвет.

Анализ показал, что органолептические показатели качества образцов топле-
ного молока полностью соответствуют требованиям нормативных документов.

Из физико-химических показателей топленого молока определены:
— Кислотность;
— Массовая доля общего белка;
— Плотность;
— Наличие соды;
— Массовая доля лактозы.
Результаты физико-химической экспертизы качества топленого молока пред-

ставлены в таблице 1.
Таблица 1- Результаты исследований выбранных образцов топленого молока

Показатели Образец 1 Образец 2 Образец 3 По ГОСТ 31450–2013

Определение титруемой кислотности 15°Т 14°Т 14°Т Не более 21°Т

Определение массовой доли общего белка 3,65% 4,03% 4,22% Не менее 3%

Плотность, кг/м.куб 1033 кг/м.куб 1027 кг/м.куб 1031 кг/м.куб Не менее 1027 

Наличие соды Отсутствует Отсутствует Отсутствует __

Массовая доля лактозы 4,18 4,13 4,95 Не нормируется

Таким образом, все образцы топленого молока полностью соответству-
ют физико-химическим показателям, требуемые нормативным документом 
ГОСТ 31450–2013 «Молоко питьевое. Технические условия».

По результатам исследования производителям топленого молока можно дать 
следующие практические рекомендации: тщательно следить за качеством выпу-
скаемой продукции, а также не нарушать технологию производства.
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ИХ 
ПРИМЕНЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАЗИНА № 22 ООО «ТД 

ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»

Чеснокова Е. В., факультет СПО, НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: преподаватель специальных дисциплин Хазеева Н. А.

Сегодня товарные знаки и знаки обслуживания очень значимы для произво-
дителя и рассматриваются как важнейший элемент стратегии развития со-
временного предприятия. В индивидуализации предлагаемых товаров одинаково 
заинтересованы и потребители, и производители. Товарные знаки и знаки обслу-
живания становятся гарантом различных характеристик товаров для потребите-
лей, для производителя —  помогают выделить свой товар из массы однородных 
товаров.

Торговый знак помогает выделить товар из общей массы, создать у потреби-
теля привлекательный образ, вызывающий доверие, товарный знак же —  сугубо 
индивидуальное средство обозначения, которое фактически станет лицом компа-
нии, продукта или услуги.

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена широким применением 
товарных знаков и знаков обслуживания в деятельности предприятий розничной 
торговли.

Характеристика применения товарных знаков и знаков обслуживания в данной 
работе представлена на примере магазина № 22 ООО «ТД Челны-хлеб».

Исследуемый магазин № 22 ООО «ТД Челны-хлеб» является структурным под-
разделением розничной торговой сети магазинов ООО «ТД Челны-хлеб».

Товарный знак ООО «ТД Челны-хлеб» был зарегистрирован 23.06.2014, в со-
ответствии с условиями действующего законодательства.

По форме своего выражения знак является комбинированным, т. е. в его состав 
входят различные комбинации, в данном случае это словесный текст «Челны-
хлеб» и изобразительная часть —  в виде колосьев, всё вместе образует единый 
целостный образ товарного знака, который представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 —  Товарный знак сети ООО «ТД Челны-хлеб».
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Словесная часть товарного знака представлена на русском языке. В изобрази-
тельной части представлен пшеничный колос. Пшеничный колос —  зерно, бро-
шенное в землю, которое после долгой зимы просыпается весной к новой жизни 
и дает богатый урожай. В Греческих Мистериях колосья пшеницы символизи-
ровали плодородие и изобилие урожая. В греко-римской традиции зерно олице-
творяло плодородие, изобилие и жизнь.

Так же большое значение имеют цвета, в которые окрашен товарный знак мага-
зина № 22 ООО «ТД Челны-хлеб» их всего три: зеленый, светло-зеленый и жел-
тый. Так же эти цвета применяются в имидже магазина, его инвентаре и обору-
довании, форме сотрудников.

Зеленый цвет символизирует стабильность, цвет природы, свежести, самой 
жизни, процветание и новые начинания. Этот цвет хорошо вписывается в зеле-
ный ландшафт окружения.

Светло-зеленый символизирует коммуникабельность, установление новых свя-
зей. Рядом с белым этот оттенок производит впечатление строгого и делового.

Желтый воспринимается как светящийся и теплый, так как он ассоциируется 
с солнечным светом. Он искрится оптимизмом, вызывает чувства радости, по-
ложительные ассоциации в рекламе, непринужденность в отношениях с людьми.

Таким образом, успешность товарного знака ООО «ТД Челны-хлеб» заклю-
чается в том, что сочетая в себе основные функции товарных знаков, он закре-
пляется в сознании потребителей как символ качества и надежности, сохраняет 
лояльность покупателей, а также выдерживает жестокую конкуренцию.

Помимо реализации товаров местных товаропроизводителей, розничная торго-
вая сеть ООО «ТД Челны-хлеб» запустила продажу собственных торговых марок. 
Это решение обусловлено тем, что сеть желает зарабатывать больше и при этом 
иметь низкие, более привлекательные для потребителей цены.

Первая из них это торговая марка «Мудрая хозяйка», которая представлена на 
рисунке 2. «Мудрая хозяйка» —  это собственная торговая марка в низком ценовом 
сегменте, отвечающая критериям «качество по доступной цене». Сейчас ассорти-
мент торговой марки включает молочную и бакалейную продукции, но в скором 
времени появятся новые группы товаров под данной торговой маркой.

Рисунок 2 —   Торговая марка « «Мудрая хозяйка».
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Торговая марка «Мудрая хозяйка» по форме своего выражения является ком-
бинированной, так как состоит из изобразительной и словесной части. Торговая 
марка представлена в двух основных цветах: белом и голубом.

Еще одна торговая марка появилась на полках сети магазинов ООО «ТД Челны-
хлеб» —  «Дядюшкина ферма», которая представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 —  Торговая марка «Дядюшкина ферма».

Выпуск продукции запущен в конце 2013 года на базе производственного под-
разделения ООО «Chelny food». Компания дает возможность местным фермерам 
реализовывать свою продукцию и поддерживает сельское хозяйство. В ассорти-
менте доступных мясных изделий более 10 наименований. В будущем линейка 
торговой марки будет расширяться.

Таким образом, розничная торговая сеть ООО «ТД Челны-хлеб» сама выбирает 
производителей на основе опыта работы и анализа рынка и гарантирует потре-
бителям качество товаров под собственной торговой маркой. Производство и ре-
ализация товаров под собственной торговой маркой способствует увеличению 
прибыли магазина № 22 ООО «ТД Челны-хлеб».

Наглядным подтверждением тому являются данные товарооборота молока 
и молочной продукции.

В результате анализа товарооборота молока и молочной продукции в магазине 
№ 22 ООО «ТД Челны-хлеб», выяснилось, что товарооборот собственной торго-
вой марки «Мудрая хозяйка» в 2014 году вырос на 41% по сравнению с прошед-
шим годом. Данный процент существенно выше, чем у торговых марок конкурен-
тов «Простоквашино» 22,7% и ООО «Просто Молоко» 17,6%. Это обусловлено 
тем, что производитель исключает расходы на рекламу, а магазин сам создает 
имидж товаров собственной торговой марки, и гарантирует их качество, а так-
же продвигает эту продукцию внутри магазинными средствами —  специальной 
выкладкой, информационным сопровождением. Все это позволяет покупателям 
приобретать товары гарантированного качества и по меньшей цене.

Для оценки эффективности применения товарных знаков и знаков обслужи-
вания в магазине № 22 ООО «ТД Челны-хлеб» покупателям было предложено 
принять участие в анкетирование.

В ходе анкетирования было опрошено 100 покупателей, из которых 65% жен-
щин и 35% мужчин. В зависимости от статуса 45% работающие, 15% студенты, 
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36% пенсионеры и 4% другие категории населения. Около 85% респондентов 
оценили качество продуктов в магазине № 22 ООО «ТД Челны-хлеб», от 75% до 
100%, это свидетельствует о том, что продукция, реализуемая в магазине, соот-
ветствует требованиям, предъявляемым покупателями к товарам при совершении 
покупки. В результате проведенного исследования было выявлено, что большин-
ство респондентов 64% делают выбор в пользу товаров под торговым знаком 
ООО «ТД Челны-хлеб», 21% выбирает товары других товарных знаков и 15% 
не обращают внимания на товарный знак. Проведенные исследования показали, 
что продукты под товарным знаком ООО «ТД Челны-хлеб» более востребованы 
и доверие покупателей к магазину больше, чем к другим розничным сетям на-
шего города.

Исследование оценки эффективности применения товарного знака и собствен-
ных торговых марок, которое проводилось в форме анкетирования, позволило 
сформулировать следующие предложения:

– использовать сувенирную рекламу, которая будет напоминать покупателю 
о посещении магазина. Покупателям бесплатно предлагаются небольшие суве-
ниры, полезные в быту (календарики, ручки, небольшие хозяйственные инстру-
менты), на которых размещены торговый знак компании, а также другая полезная 
информация;

– в местных газетах, таких как «Полезная Газета» и «Единство» необходимо 
размещать статьи о предстоящих акциях или купоны со скидкой на определен-
ный вид товаров собственной торговой марки. Газетная реклама является одним 
из недорогих видов рекламы, но отличается высокой оперативность. Данная ре-
комендация повлечет за собой запоминание у покупателей логотипа ООО «ТД 
Челны-хлеб»;

– проводить выставки и дегустации товаров собственной торговой марки в ма-
газинах сети. Для этого достаточно нанять 1–2 человека, которые будут общаться 
с покупателями, при этом рекламируя продукцию своего предприятия и товарный 
знак;

– осуществлять рекламу товарного знака путем спонсорства —  финансирования 
различных детских и подростковых мероприятий, общественных событий, а так-
же учебных заведений, выпускающих будущих специалистов в сфере торговли;

– расширить ассортимент продукции собственного производства, а также то-
варов под собственной торговой маркой;

– совершенствовать профессиональные качества сотрудников, проводя тренин-
ги и семинары, что в перспективе даст более высокие результаты при обслужи-
вании покупателей и им захочется вернуться в магазин № 22 ООО «ТД Челны-
хлеб» снова.

Таким образом, все выше сформулированные предложения помогут сделать 
товарный знак и товары собственной торговой, марки ООО «ТД Челны-хлеб» еще 
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более востребованными и узнаваемыми, позволят компании не стоять на месте, 
а развиваться в ногу со временем и постоянно совершенствоваться.
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА РЯЖЕНКИ С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ 
ЖИРА 4%

Шарипова М. Д., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т.А

Ряженка —  кисломолочный продукт, произведенный путем сквашивания то-
пленого молока с добавлением молочных продуктов или без их добавления с ис-
пользованием заквасочных микроорганизмов —  термофильных молочнокислых 
стрептококков с добавлением болгарской молочнокислой палочки или без ее до-
бавления.

Ряженка прекрасно усваивается организмом, нормализует микрофлору кишеч-
ника, подавляет размножение гнилостных бактерий и повышает иммунитет. Этот 
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кисломолочный продукт отличается повышенным содержанием кальция и фос-
фора, среди витаминов высоким содержанием выделяются Витамин B2 (рибоф-
лавин), Витамин PP (ниацин) и Витамин A (РЭ).

Актуальность обусловлена, по причине достаточно большого потребления кис-
ломолочных напитков и появления на прилавках магазина большого количества 
фальсифицированной продукции.

Объектами исследования выбраны 3 образца ряженки с массовой долей жира 
4%, для проведения органолептической и физико-химической экспертизы каче-
ства:

1. Образец 1 —  ряженка «Просто», производитель: ООО УК «Просто молоко» 
«Набережно-Челнинский молочный комбинат».

2. Образец 2 —  ряженка «Варвара Краса», производитель: ОАО «Милком».
3. Образец 3 —  ряженка «Васькино счастье», производитель: АО 

«Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат».
Органолептические показатели качества ряженки «Просто» показали, что об-

разец не соответствует требованиям нормативного документа по показателям 
консистенции и вкуса. А образец ряженки «Варвара краса» имеет дефект запаха, 
«Васькино счастье» имеет дефекты вкуса и цвета. Причинами возникновения 
данных дефектов могут быть нарушение технологии производства, недостаточно 
быстрое охлаждение готового продукта, длительное хранение и заражение термо-
стойкими молочнокислыми палочками.

Следовательно, для повышения качества продукции необходимо исключить 
выявленные дефекты, а именно необходимо усилить контроль за качеством сырья 
и технологией производства продукта.

Оценку физико-химических показателей проводили по следующим показате-
лям: массовая доля жира, титруемая кислотность, массовая доля белка, массовая 
доля сухого вещества, массовая доля влаги, массовая доля сухого обезжиренного 
молочного остатка (СОМО).

По физико-химическим показателям качества можно сделать следующие вы-
воды: образец 1 ряженка «Просто» с массовой долей жира 4% имеет массовую 
долю сухих веществ 11,86%, массовую долю влаги 88,14%, кислотность состав-
ляла 106 оТ, массовая доля СОМО 7,9%, содержание белка 2,9%, также в образце 
1 отсутствуют перосидаза и крахмал. Следовательно, образец 1 не соответству-
ет нормативному документу по показателям массовой доли жира и содержанию 
массовой доли белка.

Образец 2 —  ряженка «Варвара краса» с массовой долей жира 4% имеет сле-
дующие характеристики: массовая доля сухих веществ 12,75%, массовая доля 
влаги 87,25%, массовая доля СОМО 8,8%, кислотность 87 °Т, массовая доля белка 
3,1%, крахмал и пероксидаза отсутствуют. Таким образом, этот образец не соот-
ветствует нормативному документу только по показателю массовой доли жира.
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Образец 3 —  ряженка «Васькино счастье» с массовой долей жира 4% по фи-
зико-химическим показателям имеет следующие значения: массовая доля сухих 
веществ 12,99%, массовая доля влаги 87,01%, массовая доля СОМО 8,9%, кис-
лотность 104 °Т, массовая доля белка 2,9%, крахмал и пероксидаза отсутствуют. 
Следовательно, данный образец не соответствует нормативному документу по 
показателям массовой доли жира и содержанию массовой доли белка.

Таким образом, по физико-химическим показателям все образцы не соот-
ветствовали требованиям ГОСТ по показателю массовой доли жира, а образцы 
«Просто» и «Васькино счастье» не соответствовали нормативному документу по 
содержанию массовой доли белка.

Следовательно, необходимо усилить контроль за качеством сырья и техноло-
гией производства продукта.

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
«КОТЛЕТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ»

Шигапова Р. Р., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Производство и потребление мяса и мясных продуктов в России ежегодно 
увеличивается. Наиболее высокие темпы отмечаются в сегменте охлажденных 
мясных полуфабрикатов, участниками которого становятся не только мясопере-
рабатывающие компании, но и розничные продавцы.

Это объясняется тем, что мясо и мясные продукты являются незаменимыми 
по пищевой ценности факторами питания. Но, стоит учитывать, что мясо может 
быть не только некачественным, но даже являться источником пищевых отрав-
лений.

Целью является экспертиза качества мясных полуфабрикатов «котлеты из го-
вядины».

Экспертизу качества мясных полуфабрикатов проводили по органолептиче-
ским и физико-химическим показателям.

Объектом исследования является —  котлеты. Предмет исследования —  качество 
выбранных трёх товарных образцов:

- образец 1: котлеты из говядины «Халяль», производства ЗАО ПК «Корона», 
Новгородская обл., г. Боровичи;

- образец 2: котлеты из говядины «Мираторг», производства ООО « Мираторг 
Запад», Калининградская обл., Гурьевский р-н;
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- образец 3: котлеты из говядины «GurМама», производства ООО « Мираторг 
Запад», Калининградская обл., Гурьевский р-н.

Состояние упаковки, полноту и достоверность маркировки потребительской 
тары определяли путем осмотра объединенной пробы. Производители всех об-
разцов котлет дают полную информацию на маркировке, в соответствии с требо-
ваниями указанными в ТР ТС 022∕2012.

Органолептическую оценку котлет проводили по следующим показателям: 
внешний вид; запах и вкус; цвет. Все образцы котлет полностью соответствуют 
требованиям нормативных документов.

Оценку физико-химических показателей котлета проводили по следующим по-
казателям: масса нетто, массовая доля влаги; перекисного числа; качественная 
реакция с формалином; содержания поваренной соли; ЛЖК и определение про-
дуктов первичного распада в бульоне.

В ходе экспертизы выявлено, что результаты определения массы нетто заявлен-
ная производителем не соответствует фактическим данным.

Далее определяли наличие продуктов первичного распада в белковом бульоне. 
Установлено, что у всех трех образцов бульон был мутным, следовательно, это 
говорит о том, что котлеты не свежие.

Затем определили массовую долю влаги в продуктах. Метод основан на спо-
собности исследуемого продукта, помещенного в сушильный шкаф, отдавать ги-
гроскопическую влагу при определенной температуре.

Х1= (57,0281–54,9392) * 100%/ 57,0281–53,8557=65,8%
Х2= (56,5631–54,7186) * 100%/ 56,5631–53,6397=63,09%
Х3= (57,8841–55,7152) * 100%/ 57,8841–54,6574=67,2%
Массовая доля влаги должна быть в пределах 65–68%, все исследуемые об-

разцы попадают в данный диапазон значений.
Далее определяли содержания поваренной соли в образцах котлет.
Х1= 14,0029 250 100/ 5 10=2,03%
Х2= 14,0029 250 100/ 5 10=2,03%
Х3= 13,0029 250 100/ 5 10=1,88%
Все образцы соответствуют требованиям нормативных документов.
Качественная реакция с формалином дает информацию о состоянии здоровья 

животного. По результатам проведенной реакции с формалином, можно сделать 
следующий вывод: в 1 образце появилось ярко выраженное помутнение, во 2 и 3 
образцах слабовыраженное помутнение. Это говорит о том, что мясо получено 
от убоя больного животного.

Перекисное число жира дает нам информацию об окислительной порче про-
дуктов.

Х1= 0,0254 (0,0059–0) 1 / 0,5= 0,0003
Х2= 0,0254 (0,0040–0) 1 / 0,5= 0,0002
Х1= 0,0254 (0,0067–0) 1 / 0,5= 0,0003
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По результатам исследований, на основе полученных значений было установ-
лено что, перекисное число находится в пределах нормы.

Наличие в продукте летучих жирных кислот характеризует процесс распада 
белка.

Х1= 5,61 0,08=0,4488
Х2= 5,61 0,07= 0,3927
Х3= 5,61 0,09= 0,5049
В ходе экспертизы было выявлено, что все образцы котлет являются свежими.
Таким образом, после проведения экспертизы качества выбранных образцов 

котлет, можно сделать следующие выводы:
1. У представленных для исследования образцов упаковка надежно защищает 

пищевой продукт от неблагоприятных воздействий окружающей среды, марки-
ровка, наносимая на упаковку однозначно понимаемая, также четко и легко чи-
таемая.

2. Производители дают полную информацию на маркировке, в соответствии 
с требованиями нормативными документами.

3. Органолептические показатели качества образцов котлет полностью соот-
ветствуют требованиям нормативных документов.

4. По физико-химическим показателям: массовая доля влаги; перекисного чис-
ла; содержания поваренной соли и определение ЛЖК соответствует требованиям 
нормативного документа. А качественная реакция с формалином и определение 
продуктов первичного распада в бульоне не соответствует. Это говорит о том, что 
мясо считается полученным от убоя больного животного.

ТОВАРОВЕДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МАЙОНЕЗА, 
РЕАЛИЗУЕМОГО В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

ООО «ОПТОВИК»

Шигапова Р. Р., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: Киселева Е. В.

Тема статьи актуальна тем, что на рынке майонезов и майонезных соусов в по-
следнее время возросло количество реализуемого майонеза сравнительно более 
низкого качества, что связано, прежде всего, с возможной заменой товаропроиз-
водителями некоторых компонентов с целью снижения себестоимости готовой 
продукции и удешевления производства. Вследствие такой замены компонентов 
на более дешевые аналоги значительно снижаются потребительские вкусовые 
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показатели качества реализуемой продукции, а также это оказывает негативное 
влияние на здоровье населения страны.

Ключевые слова: майонез, экспертиза, качество, органолептические показа-
тели качества, физико-химические показатели качества.

На сегодняшний день рынок предлагает разнообразные виды и марки майоне-
зов и майонезных соусов. Для создания и поддержания его консистенции и внеш-
него вида производители чаще всего применяют различные эмульгаторы, краси-
тели, стабилизаторы и загустители. Состав их трудно проверить, поэтому имеет 
смысл выбрать хорошо зарекомендовавших себя производителей, входящих в топ 
марок, ориентируясь на их рейтинг в обзоре на портале.

Целью данного исследования является проведение товароведной экспертизы 
качества майонеза, реализуемого в торговой сети ООО «Оптовик».

Задача исследования заключается в проведении органолептической и физико-
химической оценки качества майонеза, разных производителей.

Экспертизу качества майонеза проводили по органолептическим и физико-хи-
мическим показателям.

Объектом исследования выступает майонез различных товаропроизводителей, 
реализуемый в торговый сети ООО «Оптовик» г. Елабуги.

Предмет исследования —  качество отобранных товарных образцов майонеза 
«Провансаль» 67% жирности, в частности:

- образец № 1: майонез провансаль 67% «Махеевъ», производства АО « Эссен 
Продакшн АГ», г. Елабуга;

- образец № 2: майонез провансаль 67% «Слобода», производства ОАО 
«ЭФКО», г. Алексеевка;

- образец № 3: майонез провансаль 67% « Мечта хозяйки», производства ОАО 
«Производственный холдинг «Здрава», г. Киров;

- образец № 4: майонез провансаль 67% «Ряба», производства АО 
«Нижегородский масло жировой комбинат», г. Нижний Новгород;

- образец № 5: майонез провансаль 67% « Mr. Ricco», производства ОАО 
«Нэфис —  Биопродукт», Лаишевский район.

Состояние упаковки, полноту и достоверность маркировки потребительской 
тары определяли путем осмотра объединенной пробы. Производители всех об-
разцов майонеза дают полную информацию на маркировке, в соответствии с тре-
бованиями указанными в ТР ТС 022∕2012.

Экспертизу качества майонеза проводили на основе определения органолеп-
тических и физико-химических показателей методами, изложенными в государ-
ственных стандартах.

Органолептическую оценку майонеза проводили по следующим показателям: 
вкус и запах; консистенция и внешний вид; цвет в соответствии с утвержденной 
балльной системой оценки качества.
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Анализируя данные органолептической оценки, можно сделать вывод о том, 
что образцы 1, 3 и 4 имеют густую однородную сметанообразную консистенцию, 
со слегка острым привкусом, запахом внесенных вкусоароматических добавок, 
соответствующего цвета, что полностью соответствуют требованиям требова-
ниями указанными в ТР ТС 022∕2012. Образцы 2 и 5 имеют ряд недостатков, 
причинами которых могут быть использование некачественного сырья или же 
нарушение технологии производства.

Оценку физико-химических показателей майонеза проводили по следующим 
показателям:

- массовая доля влаги,%;
- титруемая кислотность,%;
- стойкость эмульсии,%,
- наличие крахмала,
- перекисное число.
Так наличие крахмала в исследуемых образцах определяли экспресс методом. 

В ходе экспертизы выявлено, что результаты определения наличие крахмала во 
всех образцах отсутствовали, кроме майонеза «Махеевъ» —  образец 1, причем на 
маркировке данного исследуемого образца была указана информация о наличии 
крахмала в составе продукта.

Далее определяли стойкость эмульсии. Показателям стойкости эмульсии 
майонеза служит количество жира, выделившегося из майонеза в результате 
сильного механического и теплового воздействия. Установлено, что у образ-
цов 1- «Махеевь», Образца 5 —  «Mr.Ricco» и образца 2  —  «Слобода» стойкость 
эмульсии 99%, а у образцов 3 и 4 («Мечта хозяйки» и  «Ряба») 98% соответ-
ственно. Таким образом, все образцы соответствуют нормативным документам 
(не менее 98%).

Затем определяли массовую доли влаги. Метод основан на способности иссле-
дуемого продукта, помещенного в сушильный шкаф, отдавать гигроскопическую 
влагу при определенной температуре. В результате проведенного исследования 
были получены следующие результаты:

Образец 1  —  Wмахеевь = (35,76–34,27) 100% / 3,22 = 46,27%
Образец 2 —  Wслобода = (35,20–34,26) 100% / 3, 19 = 29,46%
Образец 3 —  Wмечта хозяйки = (36,92–35,99) 100% / 3,25 = 28,61%
Образец 4 —  Wряба = (36,45–35,61) 100% / 3,05 = 27,54%
Образец 5 -Wmr.ricco = (34,79–33,87) 100% / 3,32 = 27,71%
Таким образом, все исследуемые образцы майонеза соответствуют требовани-

ям стандарта, кроме образца 1 —  майонеза Махеевъ. Так как содержание массо-
вой доли влаги должна быть не более 35%.

Далее определяли кислотность. Метод с применением индикатора фенолфта-
леина основан на нейтрализации кислот, содержащихся в продукте, раствором 
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гидроокиси натрия в присутствии индикатора фенолфталеина. В результате этого 
проведенного исследования были получены следующие результаты:

Образец 1 —  Махеевь: Ху.к.=0,9*0,1*0,006*100% / 2,5 = 0,0216%
Образец 2 —  Слобода: Ху.к.=0,7*0,1*0,006*100% / 2,8 = 0,015%
Образец 3- Мечта хозяйки: Ху.к.=0,9*0,1*0,006*100% / 2= 0,027%
Образец 4 —  Ряба: Ху.к.=0,8*0,1*0,006*100% / 2 = 0,24%
Образец 5 —  Mr.Ricco: Ху.к.=0,7*0,1*0,006*100% / 2,10= 0,02%
По полученным результатам можно сделать следующий вывод, что все образ-

цы майонезов соответствуют нормативным документам (не более 1%).
Определение перекисного числа. Дает условную характеристику порчи жира 

в результате его окисления в процессе хранения и образования при этом пере-
кисей и гидроперекисей, являющихся первичными продуктами окислительной 
порчи жира. Все образцы соответствуют требованиям нормативных документов.

Таким образом, после проведения экспертизы качества отобранных пяти об-
разцов майонеза, можно сделать следующие выводы:

1. Производители дают полную информацию на маркировке, в соответствии 
с требованиями нормативными документами. У представленных для исследова-
ния образцов упаковка надежно защищает пищевой продукт от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды.

2. По органолептическим показателям образцы 1, 3 и 4 полностью соответству-
ют требованиям требованиями указанными в ТР ТС 022∕2012. А образцы 2 и 5 
имеют ряд недостатков. По физико-химическим показателям образцы № 2,3,4,5 
полностью соответствуют нормативным документам. А образец № 1 по определе-
ние крахмала и массовой доли влаги не соответствует. Несоответствие по физико-
химическим показателям может быть нарушением условий хранения продукта, 
а также использование некачественного сырья или же нарушения технологии 
производства.

По результатам исследований производителям майонеза можем дать следую-
щие практические рекомендации: Исключить в составе продукции наличие крах-
мала, так как это снижает его вкусовые и потребительские свойства.
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ОБРАЗЦОВ ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ 
«ДОКТОРСКАЯ»

Щетинина А. И., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Колбасное изделие —  формованный пищевой продукт из рубленного мяса, 
фарша, шпика, мясных субпродуктов, обработанный механическим и физико-
химическим способами с добавлением некоторых других пищевых продуктов. 
Одним из самых популярных колбасных изделий считается колбаса вареная 
«Докторская».

Актуальность данной работы обусловлена в  популярности данного продукта 
питания, который любят как взрослые, так и дети. Колбасные изделия пользу-
ются хорошим спросом и сегодня в продаже имеется огромный выбор колбас, 
что затрудняет выбор потребителей при покупке. Поэтому несомненный интерес 
представляют исследования, направленные на изучения качества и подлинности 
вареной колбасы реализуемой в наших магазинах.

Объектом исследования были выбраны три образца вареной колбасы 
«Докторская», реализуемых в гипермаркете «Лента»:

4. Образец 1 —  колбаса вареная докторская «РМ», производство ИП 
Мутигуллин Р. М.;

5. Образец 2 —  колбаса вареная докторская «Йола», производство ЗАО 
«Йошкар-Олинский мясокомбинат»;

6. Образец 3 —  колбаса вареная докторская «Челны-мясо», производство ООО 
«Челны-мясо».

Экспертизу качества вареной колбасы проводили на основе определения ор-
ганолептических и физико-химических показателей методами, изложенными 
в государственных стандартах и сопоставляли их с данными, представленными 
в ГОСТ Р 52196–2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия».

Органолептическую оценку докторской колбасы проводили по следующим 
показателям: внешний вид, запах и вкус, вид и цвет на разрезе, форма и вязка 
батона, консистенция.

В соответствии с органолептической оценкой качества можно сделать вывод, 
что все образцы вареной колбасы «Докторская» соответствуют требованиям, 
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указанным в нормативном документе. Батоны колбасы «Докторская» всех торго-
вых марок были прямыми, с двумя перевязками на верхнем конце батона, поверх-
ность батонов была сухая и чистая. Образцы имели розовый и светло-розовый 
цвет на разрезе, упругую консистенцию и равномерно перемешанный фарш.

Оценку физико-химических показателей колбасы проводили по следующим 
показателям: определение содержания летучих жирных кислот, перекисного чис-
ла жира, кислотности среды (pH), поваренной соли, массовой доли влаги, крах-
мала, водосвязывающей способности.

По физико-химическим показателям качества можно сделать следующие вы-
воды: в соответствии с показателями содержание летучих жирных кислот и пере-
кисного числа жира все образцы колбасы являлись свежими. Определение кис-
лотности среды (pH) показало, что представленные образцы вареной колбасы 
имеет нейтральную среду, так как значение pH равняется от 6,5 до 7,0.

Образец 1 не соответствует требованиям по показателю содержание крахмала. 
Согласно ГОСТ Р 52196–2011 «Изделия колбасные вареные. Технические усло-
вия» в докторской колбасе содержание крахмала не допускается. Это нарушение 
может быть связано с качественной фальсификацией, а именно с изменением 
рецептуры, путем добавления водосвязывающего компонента —  крахмала для 
удержания воды. Остальные образцы по всем показателям физико-химической 
экспертизы соответствуют требованиям нормативных документов.

Таким образом, можем сделать вывод, что по органолептической и физико-
химической экспертизы качества колбасы «Йола» и «Челны-мясо» полностью 
соответствуют требованиям нормативных документов.

Производитель колбасы «РМ» не соблюдает рецептуру производства и не осу-
ществляет контроль качества выпускаемой продукции. Вследствие чего продукт 
на выходе получается не качественный и не допускается к реализации. Так же 
можем сказать, что торговые предприятия не осуществляют прием товаров по 
качеству в соответствии с нормативными документами.

Производителю вареной колбасы «Докторская» можем дать следующие прак-
тические рекомендации: для повышения качества продукции необходимо исклю-
чить выявленные дефекты, а именно необходимо усилить контроль за качеством 
сырья и технологией производства продукта, соблюдать рецептуру производства.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОЛУКОПЧЕНЫХ ОХОТНИЧЬИХ 
КОЛБАСОК

Юсупова Г. Р. факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: Смирнова Т. А., к. б.н., доцент

Производство и реализация некачественной фальсифицированной и контра-
фактной продукции, наряду с намеренным введением потребителя в заблужде-
ние относительно свойств и происхождения продуктов, может наносить прямой 
ущерб здоровью населения.

Колбасные изделия традиционно занимают одно из ведущих мест в пищевом 
рационе граждан нашей страны. За последние годы ассортимент и объемы ре-
ализации полукопченых колбасок в России значительно увеличились. Сегодня 
рынок колбасных изделий обширен и разнообразен. Но не все они могут быть 
хорошего качества. В последнее время все чаще встречаются отклонения от 
ГОСТа и в их состав могут входить разные мясные обрезки —  сухожилия, кости 
и шкура, а также разные добавки —  кровь и жир животных, мука, ароматизато-
ры, красители и усилители вкуса. Все эти добавки не приносят никакой пользы, 
а только добавляют калорийность колбасным изделиям. Кроме того, некоторые 
из веществ, которые входят в их состав, могут спровоцировать аллергические 
реакции. Усилители вкуса в колбасных изделиях могут вызвать привыкание, в ре-
зультате которого человек потеряет способность наслаждаться натуральным вку-
сом здоровой пищи. Поэтому, несомненный интерес представляют исследования, 
направленные на изучение качества колбасных изделий.

Целью работы является оценка качества полукопченых колбасок, разных про-
изводителей.

Для достижения поставленной цели необходимо провести сравнительные ис-
следования отобранных образцов полукопченых колбасок по органолептическим 
и физико-химическим показателям качества.

Объектом исследования являются образцы охотничьих колбасок, разных про-
изводителей.

- образец 1: полукопченые охотничьи колбаски «Челны-Мясо», производитель 
ООО «Челны-Мясо»;

- образец 2: полукопченые охотничьи колбаски «Фермерские угодья», произ-
водитель OOO «Оптовик»;

- образец 3: полукопченые охотничьи колбаски «Атяшево», производитель 
ООО «МПК «Атяшево».

Экспертизу проводили на основе определения органолептических, физи-
ко-химических показателей качества методами, изложенными в нормативных 
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документах, а также провели исследования используя экспресс-методы для опре-
деления фальсификации продуктов.

Результаты исследований показали, что, у представленных для исследования 
образцов упаковка надежно защищает пищевой продукт от неблагоприятных воз-
действий окружающей среды, маркировка, наносимая на упаковку однозначно 
понимаемая, также четко и легко читаемая, краски на этикетках немаркие, без 
запаха.

Производители дают полную информацию на маркировке, в соответствии 
с требованиями указанными Техническом регламенте Таможенного союза 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС —  022–2011).

Органолептические показатели качества образца 1 —  полукопченые охотничьи 
колбаски «Челны —  Мясо», производитель ООО «Челны —  Мясо» полностью со-
ответствуют требованиям, указанным в ГОСТ 31785–2012 «Колбасы полукопче-
ные. Технические условия». А образец 2 —  полукопченые охотничьи колбаски 
«Фермерские угодья», производитель OOO «Оптовик» и образец 3 —  полукоп-
ченые охотничьи колбаски «Атяшево», производитель ООО «МПК «Атяшево» 
имеют недопустимые для реализации дефекты. Причинами их возникновения 
могут быть использование некачественного сырья или нарушение технологии 
производства продукта.

Балловая оценка показала, что образец полукопченых охотничьих колбасок 
1 —  полукопченые охотничьи колбаски «Челны —  Мясо», производитель ООО 
«Челны —  Мясо» отличного качества, а образцы 2 и 3– полукопченые охотничьи 
колбаски «Фермерские угодья», производитель OOO «Оптовик» иполукопченые 
охотничьи колбаски «Атяшево», производитель ООО «МПК «Атяшево» соответ-
ствуют хорошему качеству продукта.

По физико-химическим показателям все образцы полукопченых охотничьих 
колбасок соответствовали всем требованиям нормативных документов.

Результаты экспресс-анализа на предмет фальсификации показали, что по-
сле нанесения йода на образцы полукопченых охотничьих колбасок образец 3- 
полукопченые охотничьи колбаски «Фермерские угодья», производитель OOO 
«Оптовик» дал положительную реакцию на наличие крахмала, т. е. йод при вза-
имодействии с полукопченой охотничьей колбаской окрасился в синий цвет. 
Следовательно, данный образец полукопченой охотничьей колбаски содержит 
растительный углевод —  крахмал, что недопустимо для данного продукта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА СЛИВОК ПИТЬЕВЫХ 
СТЕРИЛИЗОВАННЫХ МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 10%

Яппарова Г. Т., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Сливки —  молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепара-
ции жировой фракции. По химической и биологической ценности молоко и слив-
ки превосходят все другие продукты, встречающиеся в природе.Сливки 10% жир-
ности отличаются сравнительно небольшой калорийностью —  всего 119 ккал.

Сегодня ассортимент российских магазинов может предложить несколько ва-
риантов данного молочного продукта, разновидности которого зависят от жирно-
сти и способа обработки. Поэтому разнообразие ассортимента питьевых сливок, 
производимого различными фирмами, вызывает необходимость экспертизы его 
качества с выделением наиболее конкурентоспособной продукции —  это и опре-
деляет актуальность и значимость исследовательской работы.

В данной работе представлены результаты оценки качества наиболее популяр-
ных марок сливок питьевых стерилизованных с массовой долей жира 10%:

- образец 1, «Простоквашино», производитель: ОАО «Компания ЮНИМИЛК»;
- образец 2, «Домик в деревне», производитель: ООО «ВБД»;
- образец 3, «Русское молоко», производитель: ОАО «МИЛКОМ».
Экспертизу качества проводили на основе определения органолептических 

и физико-химических показателей качества методами, изложенными в норма-
тивных документах.

Результаты исследований сливок питьевых стерилизованных с массовой долей 
жира 10%: по органолептическим и физико-химическим показателям следующие:

- образец 1«Простоквашино» —  данный образец имеет следующие результа-
ты физико-химических исследований: показатель кислотности —   17°Т, массовая 
доля общего белка —  2,9%, массовая доля лактозы —  3,82%, содержание казеи-
на —  0,26%. Показатель кислотности и массовая доля общего белка нормируются 
по нормативному документу, данный образец по этим показателям соответствует 
требованиям ГОСТ 31451–2013 Сливки питьевые. Технические условия. По ор-
ганолептическим показателям отклонений от ГОСТ 31451–2013 не обнаружено.

- образец 2 «Домик в деревне » сливки питьевые стерилизованные с массовой 
долей жира 10% «Домик в деревне» производства ООО «ВБД». По органолепти-
ческим и физико-химическим показателям данный образец соответствовал тре-
бованиям НД.
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- образец 3 сливки питьевые стерилизованные с массовой долей жира 10% 
«Русское молоко» производства ОАО «МИЛКОМ». Данный образец тоже соот-
ветствует требованиям ГОСТ 31451–2013.

Таким образом, проведенные анализы органолептической оценки и физико-
химических исследований говорят о том, что все образцы исследуемых сливок 
питьевых стерилизованных с массовой долей жира 10% соответствуют требова-
ниям НД и по органолептическим, и по физико-химическим показателям.

Соответствие качества выбранных образцов сливок определяли, сопоставляя 
фактически полученные значения с требованиями указанными в Федеральном 
законе от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молоч-
ную продукцию» и  ГОСТ 31451–2013 Сливки питьевые. Технические условия.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МАЙОНЕЗА ОЛИВКОВОГО

Яппарова Г. Т., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры ТКиЭ Мороз Г. М.

Майонез представляет собой сметанообразную мелкодисперсную эмульсию 
прямого типа «масло в воде», приготовленную из рафинированного дезодори-
рованного растительного масла с добавлением эмульгаторов, стабилизаторов, 
вкусовых добавок и пряностей.

Оливковым майонезом называют холодный соус промышленного производ-
ства, в состав которого входит оливковое масло.

В настоящее время производится большое количество видов оливкового майо-
неза, отличающихся жирностью, различными наполнителями и вариантами упа-
ковки [2].

Разнообразие ассортимента майонеза, производимого различными фирмами, 
вызывает необходимость экспертизы его качества с выделением наиболее конку-
рентоспособной продукции —  это и определяет актуальность и значимость ис-
следовательской работы.

В данной работе представлены результаты оценки качества наиболее попу-
лярных марок оливковых майонезов: «Махеевъ» производства ЗАО «Эссен» 
Продакшин, «Ряба» производства ОАО «Нижегородский масло-жировой ком-
бинат», «Слобода» производства ОАО «ЭФКО», «Сдобри» производства ОАО 
«Нижегородский масло-жировой комбинат» и «Московский» производства ОАО 
«Московский жировой комбина».
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Экспертизу качества проводили на основе определения органолептических 
и физико —  химических показателей качества методами, изложенными в норма-
тивных документах.

Соответствие качества оливкового майонеза определяли, сопоставляя факти-
чески полученные значения с требованиями ГОСТ 31761–2012.

Проведенный анализ органолептических показателей позволяет сформулиро-
вать вывод, что использование сырья, технологических процессов влияет на ка-
чество продукта. Органолептическая оценка показала, что все представленные 
образцы соответствуют требованиям нормативных документов.

По результатам физико-химической экспертизы качества оливкового майонеза 
можно сделать вывод о том, что все представленные образцы соответствуют уста-
новленным требованиям по нормируемым показателям качества: массовой доле 
влаги не более 35%; кислотности не более 1%; стойкости эмульсии не менее 98%.

Результаты физико-химических исследований у образцов № 1 («Махеевъ»), 
№ 2 («Ряба») и № 3 («Слобода) следующие: массовая доля влаги —  26,5%; кис-
лотность (в пересчете на уксусную кислоту) —  0,008%, стойкость эмульсии —  
98%. Данные образцы майонеза по всем показателям соответствует требованиям 
нормативных документов.

Результаты физико-химических исследований у образцов № 4 («Сдобри») 
и № 5 «Московский» следующие: массовая доля влаги —  26,5%; кислотность 
(в пересчете на уксусную кислоту) —  0,009%, стойкость эмульсии —  98%. Данные 
образцы майонеза по всем показателям соответствует требованиям нормативных 
документов.

Таким образом, в рамках исследования качества оливково майонеза можно сде-
лать выводы о том, что все представленные образцы соответствуют установлен-
ным требованиям по нормируемым показателям качества массовой доле влаги, 
кислотности и стойкости эмульсии. Отсюда следует, что все пять отобранных 
образцов оливково майонеза является конкурентоспособной продукцией.
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СМЕТАНЫ МАССОВОЙ ДОЛЕЙ 
ЖИРА 20%

Ярмиева Г. З., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. б.н., доцент Смирнова Т. А.

Сметана —  кисломолочный продукт, произведенный путем сквашивания сли-
вок с добавлением или без добавления молочных продуктов с использованием 
заквасочных микроорганизмов (лактококков или смеси лактококков и термофиль-
ных молочнокислых стрептококков), в котором массовая доля молочного жира 
составляет не менее 10 процентов.

Пищевая ценность сметаны обусловлена значительным содержанием молоч-
ного жира (от 10 до 58%), наличием полноценных белков, жиро- и водораство-
римых витаминов, молочной кислоты.

В последнее время масштабы фальсификации кисломолочных продуктов до-
стигли невероятных размеров.

Нередко производители сметаны используют смесь из молочных компонен-
тов, растительных жиров, стабилизаторов и прочих добавок. Все эти продукты 
производители называют сметаной, хотя по техническому регламенту на молоко 
и молочные продукты они должны называться сметанным продуктом.

Поэтому, несомненный интерес представляют исследования, направленные на 
изучение качества и подлинности сметаны.

Цель научной статьи —  экспертиза качества показателей сметаны с массовой 
долей жира 20% по органолептическим и физико-химическим показателям.

В данной работе представлены результаты оценки качества наиболее попу-
лярных марок сметаны с массовой долей жира 20%, реализуемых в магазине 
«Камилла —  1» ООО «Торговый Дом», это образцы:

- образец 1 сметана «Просто молоко» с массовой долей жира 20%, произво-
дитель ООО УК «Просто молоко»;

- образец 2 сметана «Эдельвейс» с массовой долей жира 20%, производитель 
ЗАО «Комбинат молочной продукции «Эдельвейс- М»;

- образец 3 сметана «Снеда» с массовой долей жира 20%, производитель ООО 
«Молочное дело —  Ивня».

Экспертизу качества проводили на основе определения органолептических 
и физико-химических показателей качества методами, изложенными в норма-
тивных документах.

Соответствие качества выбранных образцов сметаны с массовой долей жира 
20% определяли, сопоставляя фактически полученные значения с требованиями 
указанными в Федеральном законе от 12 июня 2008 г. № 88–ФЗ «Технический 
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регламент на молоко и молочную продукцию» и  ГОСТ 32452–2012 «Сметана. 
Технические условия».

Результаты проведенных исследований показали что:
Образец 1 —  сметана «Просто молоко» с массовой долей жира 20%, произво-

дитель ООО УК «Просто молоко» имеет массовую долю сухих веществ 27,5%, 
массовую долю влаги 72,5%. Кислотность составляла 78оТ, массовая доля СОМО 
7,5%, содержание белка 2,6%. Следовательно, органолептические и физико-хими-
ческие показатели качества данного образца сметаны соответствуют требованиям 
НД. Так же в сметане не обнаружен крахмал.

Образец 2 —  сметана «Эдельвейс» с массовой долей жира 20%, производитель 
ЗАО «Комбинат молочной продукции «Эдельвейс-М», имеет следующие харак-
теристики: массовая доля сухих веществ 28,0%, массовая доля влаги 72,0%, мас-
совая доля СОМО 8%, кислотность 88 °Т, массовая доля белка 2,6%, следова-
тельно, физико-химические показатели продукта соответствуют требованиям НД. 
Однако, по органолептическим показателям качества установлены отклонения. 
Образец имел дефекты консистенции (наличие сгустков) и запаха (кислый за-
пах). Причинами их возникновения могут быть использование некачественного 
сырья или нарушение технологии производитель продукта. Кроме того, данный 
продукт дал положительную реакцию на крахмал, что указывает на качественную 
фальсификацию, следовательно, это сметанный продукт.

Образец 3 —  сметана «Снеда» с массовой долей жира 20%, производитель ООО 
«Молочное дело —  Ивня» также имел недопустимый дефект консистенции (при-
сутствие вкраплении), что может является результатом нарушения технологии 
производитель сметаны или условий ее хранения. По физико-химическим пока-
зателям данный образец соответствовал требованиям НД. Однако, данный про-
дукт дал положительную реакцию на крахмал, что указывает на качественную 
фальсификацию, следовательно, это сметанный продукт.

Производителям сметаны «Снеда» с массовой долей жира 20%, производитель 
ООО «Молочное дело-Ивня» необходимо или исключить крахмал из продукта, 
или переименовать свой продукт в соответствии с нормативным документом 
в «Сметанный продукт»; производителям сметаны «Эдельвейс» с массовой долей 
жира 20%, производитель ЗАО «Комбинат молочной продукции «Эдельвейс-М» 
и сметаны «Снеда» с массовой долей жира 20%, производитель ООО «Молочное 
дело-Ивня» необходимо усилить контроль за соблюдением технологии производ-
ства продукта, а также соблюдать температурный режим при хранении и доставке 
продукции в магазины.

Таким образом, молочные продукты, реализуемы в магазине «Камилла —  1» 
ООО «Торговый Дом» не всегда соответствуют требованиям качества, встреча-
ются случаи фальсификации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА СУШЕНЫХ КАЛЬМАРОВ

Ярмиева Г. З., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры ТКиЭ Мороз Г. М.

Мясо кальмара —  ценнейший диетический продукт, содержит много легкоусво-
яемого белка, жирных кислот, витаминов, микро и макро- элементов. Считается, 
что мясо кальмара намного полезнее для человека, чем мясо наземных животных 
и даже многих видов рыб [1].

Кальмары продают в замороженном, сушеном, вареном, копченом виде, но осо-
бенно распространена продажа морепродуктов в сушеном виде [2].

Тема исследования актуальна тем, что на рынке морепродуктов, пользующихся 
спросом у потребителя, представлены различные его виды. Покупателю труд-
но выбрать качественный продукт из многообразия, так как потребители мало 
информированы и с трудом разбираются в качестве морепродуктов, чем любят 
пользоваться производители. Поэтому возникают проблемы с проведением все-
сторонней экспертизы качества морепродуктов.

В данной работе представлены результаты оценки качества наиболее по-
пулярных марок сушеных кальмаров, это образцы: «СухогруЗ», «BEERka», 
«Дальпико», «5 Океан», «Fish House SNECKS».

Экспертизу качества проводили на основе определения органолептических 
и физико —  химических показателей качества методами, изложенными в норма-
тивных документах.

Результаты исследований показали, что сушеный кальмар «СухогруЗ» соответ-
ствовал требованиям ГОСТ 32002–2012 по всем органолептическим показателям, 
так как обладал высокими вкусовыми качествами, имел нежный вкус и аромат, 
без посторонних привкусов.

По физико —  химическим показателям образец № 1 —  сушеный кальмар 
«СухогруЗ» имел следующие результаты: массовая доля поваренной соли —  
12,6%, что не соответствует требованиям ГОСТ, так как по требованиям нор-
мативного документа массовая доля поваренной соли должна быть в пределах 
4,0–7,0%; массовая доля воды —  26,0% и размер соломок сушеного кальмара: 
ширина —  5 мм, длина 21,5 мм.

Сушеный кальмар «BEERka» также обладал высокими вкусовыми качествами, 
имел нежный вкус и аромат, что полностью соответствует требованиям ГОСТ. 
После проведения физико —  химической экспертизы образец № 2 —  сушеный 
кальмар «BEERka» получил следующие результаты: массовая доля поваренной 
соли —  5,5%; массовая доля воды —  27,0% и размер соломок сушеного кальма-
ра: ширина —  5 мм, длина 22,6 мм. Следовательно, все представленные образцы 
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сушеного кальмара по физико —  химическим показатели соответствуют требова-
ниям нормативных документов.

Образец № 3 —  сушеный кальмар «Дальпико» имел недопустимый дефект 
внешнего вида —  значительные порезы филе, что является результатом наруше-
ния технологии производства сушеного кальмара или условий его хранения. По 
результатам физико –химических исследований можно сделать вывод, что по 
всем показателям данный образец сушеного кальмара соответствовал требова-
ниям ГОСТ 32002–2012 «Кальмар сушеный. Технические условия».

Органолептические и физико —  химические показатели качества сушеного 
кальмара «5 Океан» соответствовали требованиям нормативных документов.

Сушеный кальмар «Fish House SNECKS» (образец № 5) также как и обра-
зец № 2 —  сушеный кальмар «Дальпико» имел недопустимый дефект внешне-
го вида —  значительные порезы филе, а по всем остальным органолептическим 
показателям данный образец соответствует требованиям ГОСТ 32002–2012. По 
физико —  химическим показателям данный образец соответствовал требованиям, 
указанным в нормативных документах.

Таким образом, проведенные анализы органолептических и физико —  хими-
ческих показателей позволили сформулировать вывод, что несоблюдение техно-
логических процессов и использование некачественного сырья приводит к не-
соответствию требованиям государственного стандарта по органолептическим 
и физико —  химическим показателям качества.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что качество трудовой 
жизни все больше определяет конкурентоспособность экономики и социальную 
стабильность в обществе. Ряд авторов [3, 4, 5] отмечают, что важнейшими факто-
рами конкурентоспособности являются качественные параметры трудовой жизни, 
то есть совокупность свойств, обуславливающих способность работника выпол-
нять определенные виды труда; при этом определенную роль играют и требова-
ния, предъявляемые работником к условиям труда, его оплате.

Каждый из показателей качества трудовой жизни может быть выражен коли-
чественно либо на основе статистической информации, либо как результат со-
циологических опросов. Их анализ позволяет, с одной стороны, выявить и оце-
нить ориентировочный вклад каждого из указанных уровней в формирование 
и повышение качества трудовой жизни, а с другой —  показать, в какой степени 
это качество влияет на развитие социально-экономических процессов на микро- 
и макроэкономическом уровнях.

Дамбовская А. А. отмечает, что одним из важнейших элементов социальной 
политики организации является качество трудовой жизни персонала. Отметим, 
что повышение уровня качества трудовой жизни персонала организаций способ-
ствует не только привлечению в организацию высококвалифицированных кадров, 
повышению имиджа организации, но и наиболее полному использованию трудо-
вого потенциала работников, и, как следствие, росту результативности труда за 
счет интенсивных факторов[2].

В условиях модернизации экономики и социальной модернизации перед обще-
ством стоит задача повышения качества трудовой жизни персонала предприятий, 
реализуя механизмы формирования и влияния объективных и субъективных фак-
торов.

Качество трудовой жизни характеризуется тем, как организован труд на пред-
приятии, его содержательность; вознаграждение и признание труда работника; 
безопасность и условия труда; социально-бытовая инфраструктура предприятия: 
профессиональный рост и уверенностью в будущем; отношения работника с кол-
легами и его участие в принятии решений; местом работы в жизни человека и его 
правовой защищенностью в организации.
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Улучшению качества трудовой жизни на предприятии должно предшество-
вать комплексное социологическое исследование трудового коллектива, целью 
которого может быть изучение социальной структуры работников, выявление ее 
слабых звеньев и направлений совершенствования. Изучению подлежат вопросы 
отношения людей к труду, факторы привлекательности и непривлекательности 
труда на предприятии в целом и в каждом его подразделении. Особое внимание 
необходимо уделять изучению: степени содержательности труда, его условий 
и уровня оплаты, текучести кадров, дисциплины труда, ценностных ориентаций 
в коллективе.

Боров Х. Ю. считает, что качество жизни изменяется под воздействием много-
численных факторов и условий социально-экономического развития. Многие 
элементы категории «качество жизни» тесно взаимосвязаны друг с другом и по-
рою трудно различимы между собой. Все это существенно отражается на каче-
стве управления: размыты системы управления, нарушены взаимосвязи между 
субъектами управления социально-трудовыми системами (здравоохранения, об-
разования, занятости, социального обеспечения и др.), выполняющими функции 
управления, отсутствует понимание строгого соблюдения принципов дифферен-
циации и интеграции, полномочий и ответственности[1].

Управление качеством трудовой жизни —  приведение трудовой деятельности 
людей в определенную систему, которая обеспечивает достижение максимально 
возможно полезного эффекта с учетом конкретных условий этой деятельности. 
Такая система включает подбор и профессиональную подготовку кадров, разделе-
ние и кооперацию труда в коллективе, соответствующую расстановку работников, 
нормирование и стимулирование труда, организацию рабочих мест и их обслу-
живание, создание необходимых условий труда и деловой рабочей атмосферы, 
установление четкого трудового распорядка и дисциплины, обеспечивающий не-
обходимый уровень ответственности.

Условия труда и состояние рабочего места является важным критерием оцен-
ки качества трудовой жизни. Такие показатели, как территориальная близость 
к дому, хороший офис, дизайн и мебель, современная оргтехника и хорошие эр-
гономические и физиологические условия труда, приводят к экономии человече-
ской энергии и росту производительности труда.

В процессе исследования были выявлены следующие проблемы, снижающие 
удовлетворённость качеством трудовой жизни персонала в ПАО «Таттелеком»: 
повышенные стрессы на работе; отсутствие ощущения личной безопасности 
на рабочем месте; нет возможности влиять на выбор руководителя; отсутствие 
работы по планированию карьеры, нет типовых моделей карьеры, незаинтере-
сованность руководителей в продвижении персонала по служебной лестнице; 
отсутствие объективности в оценке результатов труда; неудовлетворённость пер-
сонала по показателям «ощущение социальной защищенности», «ощущение со-
циального благополучия»; формальный подход к аттестации рабочих мест (1 раз 
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в 5 лет); недостаточно эффективное управление качеством трудовой жизни: не 
разработаны нормативные документы по управлению карьерой, слабая мотива-
ция и стимулирование труда персонала; отсутствуют документы, регламентиру-
ющие взаимоотношений коллектива и руководства.

С целью совершенствования управления качеством трудовой жизни персонала 
в Менделеевском районном узле электрической связи ПАО «Таттелеком» было 
предложено:

1. Разработать систему управления качеством трудовой жизни персонала.
2. Организовать работу по планированию трудовой карьеры сотрудников ком-

пании, разработать типовые модели карьеры и ознакомить персонал с возмож-
ностями продвижения по служебной лестнице.

3. Пересмотреть подход к аттестации рабочих мест.
4. Разработать нормативные документы по управлению карьерой в компании. 

Это позволит обеспечить удовлетворённость персонала в возможности развития 
и самосовершенствования сотрудников.

5. Наладить работу по мониторингу качества трудовой жизни персонала в ком-
пании. Предлагается использовать следующие критерии для оценки качества тру-
довой жизни:

— Критерии оценки с позиции работника: удовлетворенность трудом; наличие 
(отсутствие) стрессовых ситуаций; возможности личностного возвышения; кли-
мат в коллективе; условия труда; возможности профессионального роста и само-
выражения.

— Критерии оценки с позиции руководства ПАО «Таттелеком»: эффективность 
труда; профессиональная адаптация; текучесть персонала, опоздания на работу; 
наличие (отсутствие) случаев воровства, производственного саботажа, забасто-
вок; отождествление целей работника с целями предприятия и др.

6. Разработать план мероприятий по профилактике стрессов на работе.
7. Организовать работу по сбору идей от сотрудников по улучшению взаимо-

действия персонала и руководства компании.
8. Провести опрос среди сотрудников на предмет выявления мотивирующих 

факторов в повышении производительности труда и пересмотреть виды стиму-
лирования с учётом результатов опроса.

Основными направлениями совершенствования управления качеством трудо-
вой жизни в ПАО «Таттелеком» должны стать следующие: нормативно-правовое 
обеспечение качества труда, улучшение условий труда и повышение безопасно-
сти производства, экономическое стимулирование, эффективное использование 
рабочих мест, обучение и развитие персонала и др.

Предложенный проект системы управления качеством трудовой жизни персо-
нала в ПАО «Таттелеком» включает следующие элементы: цели, задачи, функ-
ции, принципы, методы управления, организация труда, нормативное регламен-
тирование, мониторинг удовлетворённости качеством трудовой жизни, субъекты 
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управления, объекты управления, факторы формирования качества трудовой жиз-
ни.

Кроме того, предложен проект Положения об управлении деловой карьерой 
персонала в Набережночелнинский ЗУЭС ПАО «Таттелеком».

Предложенные рекомендации позволят: обеспечить качество трудовой жизни 
за счёт возможностей профессионального и карьерного роста; повышение трудо-
вой мотивации у сотрудников; снизить показатели текучести персонала; повысить 
лояльность работающего персонала к компании.
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АУДИТ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В ООО «ГЕЛИОС»

Абзалова Р., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны.

Научный руководитель: к. с.н., доцент Егорова Н. Д.

Актуальность темы работы заключается в оценке соответствия кадрового по-
тенциала организации ее целям и стратегии развития, а также диагностика при-
чин возникновения проблем по вине персонала с формулированием конкретных 
рекомендаций для руководства.
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Целью работы является разработка предложений по совершенствованию ауди-
та развития персонала в  ООО Страховая компания «Гелиос». 

Объект исследования– ООО «Гелиос», предмет —  аудит развития персонала, 
как метод оценки персонала.

Страховая компания «Гелиос» является участником российско-китайского про-
екта страхования туристов, реализуемого российскими страховыми компаниями 
совместно с китайской государственной страховой компанией «China Life» при 
поддержке Ростуризма и Государственного управления по туризму КНР.

ООО Страховая компания «Гелиос» —  многофилиальная компания, осущест-
вляющая свою деятельность в различных сегментах страхового рынка.

Численность персонала в компании составляет 630 человек.

Показатель 2012 
год

2013 
год

2014 
год

Изменения
2013/2012 2014/2013 2014/2012

чел. % чел. % чел. %
Численность персонала 304 482 630 178 158,6 148 130,7 326 207,2
в том числе по категориям:
Руководители 8 20 26 12 250,0 6 130,0 18 325,0
Специалисты 44 72 89 28 163,6 17 123,6 45 202,3
Служащие 18 31 45 13 172,2 14 145,2 27 250,0
страховые агенты 234 359 470 125 153,4 111 130,9 236 200,9

Численность персонала за период с 2012 по 2014 год имеет положительную 
динамику. Так в 2013 году по сравнению с 2012 годом численность персонала 
увеличилась на 178 человек или на 58,6%. Данное увеличение персонала про-
исходило по всем категориям персонала, наибольшее увеличение наблюдается 
среди руководящего состава (150%). В 2014 году численность персонала увели-
чилась на 148 человек или на 30,7% по сравнению с 2012 годом. В целом за весь 
исследуемый период численность персонала увеличилась на 326 человек или на 
107, 2%.

По результатам опроса, проведенного среди сотрудников, работающих в  ООО 
Страховой компании «Гелиос» менее одного года, были получены следующие 
данные: 57% респондентов считает, что есть необходимость в увеличении срока 
адаптационного периода, в частности, времени нахождения под опекой наставни-
ка; 71,4% опрошенных испытывали трудности при социальной адаптации в кол-
лективе и не получили помощи в их решении. Кроме того, сотрудники, задей-
ствованные в качестве наставников, недостаточно мотивированы для выполнения 
обучающих функций: 100% (13 из 13) опрошенных сотрудников, периодически 
выполняющих роль наставника, считают, что исполнение этих обязанностей 
должно быть оплачено отдельно; 23% респондентов предпочли бы не выполнять 
обязанности наставника, если бы у них был выбор.

Высшее образование имеют более 65% руководителей, более 80% специали-
стов, а среди страховых агентов более 60% персонала имеют средне специальное 
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образование. Считается, что экономический эффект от инвестиций в обучение 
персонала выше, чем от вложений в средства производства. Исследования по-
казывают, что увеличение затрат на тренинг работников на 10% дает прирост 
производительности труда, равный 8,5%, в то время как такое же увеличение ка-
питаловложений —  только 3,8%. В Западной Европе инвестиции в человеческий 
капитал обеспечивают около 75% прироста национального богатства.

Международная практика показывает, что на развитие персонала необходимо 
тратить 5–10% фонда заработной платы. Ведущие организации затрачивают на 
профессиональное развитие своих сотрудников значительные средства —  от 2 до 
10% фонда заработной платы. Эти затраты являются капиталовложениями ор-
ганизации в развитие своих сотрудников, от которых она ожидает отдачи в виде 
повышения производительности.

В настоящее время развитие персонала переживает очередной этап, характери-
зующийся осмыслением российскими предпринимателями и руководителями его 
роли в жизнедеятельности организации. С одной стороны, это связано все еще не 
преодоленным отставанием от зарубежных стран в сферах бизнес —  образования, 
а также развитием российского рынка, влиянием внешней среды и связанными 
с этим проблемами соответствия современным требованиям.

Изучение данного вопроса позволило отметить основные недостатки и досто-
инства, а также разработать рекомендации по повышению эффективности систе-
мы, развития персонала организации. В ООО Страховой компании «Гелиос» уде-
ляется внимание профессионализму и постоянному повышению квалификации 
сотрудниководнако развитие персонала в организации не имеет четкой структуры 
и документального сопровождения.

Для решения обозначенных проблем был составлен перечень мер по их устра-
нению:

1. Реорганизация и документальное закрепление системы адаптации персонала 
на основе проведенного анкетирования сотрудников, работающих в организации 
менее одного года. Разработка и документальное закрепление системы обучения 
персонала: процедуры подачи заявки на обучение; порядка выбора сотрудников, 
которых необходимо отправить на обучение; логики выбора способа обучения; 
алгоритма поиска провайдера обучения.

2. Возможности полного или частичного финансирования обучения персонала.
3. Процедуры оценки эффективности обучения.
4. Документальное закрепление кадровой политики в ООО Страховой ком-

пании «Гелиос» в области управления карьерой в локально-нормативных актах 
организации на основе существующей в фирме системы с элементами KPI.

5. Документальное закрепление кадровой политики в ООО Страховой компа-
нии «Гелиос» в области ротации кадров и формирования проектных групп.

В результате внедрения рекомендаций, разработанных в данной исследова-
тельской работе, следует ожидать, что в организации существенно повысится 
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эффективность системы развития персонала, увеличится производительность 
новых работников, повысится профессиональный уровень сотрудников, их ини-
циативность, способность находить оригинальные решения. Также повысится 
уровень лояльности персонала к организации и репутация ООО Страховой ком-
пании «Гелиос» как работодателя, ориентированного на инновационное управ-
ление и развитие личностного потенциала сотрудников.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В XXI ВЕКЕ

Абрамова Р. Н., КСК, г. Казань 
Научный руководитель: преподаватель спецдисциплин Сергейчева Р. Ф.

Изучая менеджмент, задаешься вопросом: «Каким будет менеджмент в буду-
щем?» Чтобы ответить на этот вопрос нам нужно проследить развитие менед-
жмента и обратится к истории. Менеджмент в своем современном виде зародился 
более ста лет назад. Его историческая родина —   США.

История предпринимательства в США берет начало примерно и 20–30-х го-
дах XIX в. Появление паровой и хлопкоочистительной машин, бессемеровского 
процесса выплавки стали, вулканизации резины и так далее способствовало бы-
строму индустриальному развитию. При этом внедрение технических изобрете-
ний осуществлялось одновременно с выработкой исторически одной из самых 
удачных и действенных форм социальной организации —   делового предприятия.

Начало XX в. совпадает с началом эпохи массового производства, когда глав-
ные задачи предпринимательской деятельности состояли в разработке и усовер-
шенствовании механизма массового производства, снижавшего издержки выпу-
ска продукции. В то время организация, предложившая стандартный продукт по 
самой низкой цене, должна была непременно выиграть.

С середины 50-х годов началась постиндустриальная эпоха, характеризующа-
яся ускоренным развитием событий, которые, нарастая, стали менять границы, 
структуру и динамику предпринимательства. В настоящее время перемены еще 
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продолжаются, причем таким темпом, что можно с уверенностью предсказать 
в перспективе дальнейшее нарастание неустойчивости.

До начала 50-х годов прошлый опыт представлял ценное руководство для бу-
дущего. Распознавая знакомые ситуации, экстраполируя привычные тенденции, 
организация могла ясно прогнозировать ситуацию. Острой потребности в пред-
видении нового тогда не было, так как перемены проходили достаточно мед-
ленно, и времени, чтобы подготовить продуманные решения, было достаточно. 
В 80–90-х годах некоторые тенденции еще можно предсказывать, опираясь на 
анализ глубинных процессов, но многое останется за пределами внимания ана-
литика и может обнаружить себя внезапным ударом по интересам организации 
как стратегическая неожиданность.

В сущности, если проанализировать эволюцию менеджмента за последние сто 
лет, то обнаружим, что она двигалась по классической кривой технологического 
развития. Сначала появилось множество новинок, сформировался новый образ 
мышления, затем их становилось все меньше и меньше, и темп эволюции стал 
замедляться. И если бы мы вернулись на 50–60 лет назад, то заметили бы, что за 
прошедшее время наши технологии менеджмента практически не изменилась.

Мы в прямом смысле слова являемся первым поколением за всю историю чело-
вечества, которому приходится справляться с невероятно ускорившимся темпом 
модернизации. Изменилась сама модель изменения. Сегодня мы живем в мире, 
в котором кажется, что все правила расстановки сил и баланса уже не действуют. 
Есть лишь постоянные, глубинные и поразительные перемены. Это число под-
ключений к сети Интернет, количество хранимой в электронном виде инфор-
мации, количество мобильных устройств, подключенных к Интернету. Вторая 
особенность новой реальности для большинства компаний по всему миру —  ги-
перконкуренция. Если бы вы вернулись в прошлое на несколько лет, то обнаружи-
ли бы массу барьеров, которые препятствовали созидательному разрушению. Эти 
барьеры защищали прибыль компаний, позволяли удерживать цены на высоком 
уровне. Но когда эти барьеры рухнули, каждая компания должна была вступить 
в борьбу, чтобы самостоятельно защитить свою прибыль, защитить свое положе-
ние на рынке, и единственный способ сделать это —  через внедрение инноваций. 
Так ускорившийся темп изменений требует от компаний большей адаптивности. 
Созидательное разрушение подталкивает компании быть более креативными 
и изобретательными. Мы должны уметь заслужить свое место на рынке и делать 
это каждый день.

Третья проблема, с которой компаниям приходится иметь дело, возможно, са-
мая непростая. Мы все живем в мире, где знание становится товаром, где для 
любой организации становится все сложнее и сложнее по-настоящему выде-
литься среди других, предложить рынку нечто новое и уникальное. Сегодня 
знания и конкурентные преимущества распространяются очень быстро. Потому 
что ваши сотрудники начинают работать на ваших конкурентов, потому что 
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существует целая армия консультантов, занимающихся бенчмаркетингом, рас-
пространяющих знания от передовых к отстающим, от более изобретательных 
к менее? Потому что все компании используют одну и ту же сеть деловых партне-
ров, тех же розничных торговцев, которые продвигают новинки. Сегодня деловой 
мир интересует не то, каким знанием или преимуществом вы обладаете сегодня, 
а то, как быстро вы создаете новое знание. Акцент стоит на слове —  создавать.

Мы обсудили три глубинные проблемы, с которыми сталкиваются современ-
ные организации: как создать компанию, изменяющуюся с той же скоростью, что 
и окружающая реальность; как создать компанию, где инновации являются делом 
каждого сотрудника на повседневной основе, и как создать компанию, в которую 
сотрудники готовы привносить свою инициативу, изобретательность, увлечен-
ность.

Я убеждена, что в ближайшее десятилетие процветать будут только те компа-
нии, которые добьются прогресса именно в этой области. Компании, которые раз-
вивают свои управленческие модели быстрее, чем конкуренты. Задача сделать их 
более адаптивными, более инновационными, способными увлекать и вдохновлять 
своих сотрудников.

Инновация начинается с увлеченности, нам нужно обновлять систему менед-
жмента. Чтобы быть новатором в менеджменте, как и в любой другой области, вы 
должны быть готовы оспаривать догмы, оспаривать укоренившиеся непроверен-
ные суждения, которые окружают нас со всех сторон и ограничивают нашу сво-
боду. Позвольте мне вернуться к фундаментальному вопросу —  какую проблему 
призван решать менеджмент? Сто лет назад какую проблему пытались решить 
люди? Я могу с уверенностью сказать, проблема состояла не в том, чтобы быть 
инновативными, адаптивными и вдохновляющими. Вопрос, который они реша-
ли, заключался в том, как превратить людей в «полупрограммируемых роботов», 
как фермеров, горничных, рабочих заставить хорошо делать одну и ту же работу 
снова и снова. И мы в этом преуспели! Сам стержень наших организаций в том, 
чтобы прийти к этой цели. А теперь мы должны обернуться назад и оспорить эти 
фундаментальные истины.

Итак, вывод первый —  вам нужна увлеченность сотрудников.
Вывод второй —  вы должны ломать догмы.
Вывод третий —  вы должны уметь учиться у периферии.
Инновации в менеджменте —  как и любые другие инновации —  всегда на пе-

риферии, они никогда не бывают мейнстримом. Новое появится на три-четыре 
уровня ниже, новое не придет с верхушки пирамиды. Равно как в искусстве, му-
зыке, литературе, моде —  будущее зарождается на периферии. Если мы хотим 
увидеть будущее менеджмента, нам нужно искать в самых неожиданных местах.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ООО «СТРОИТЕЛЬ»

Арсланова Г., факультет технологического 
менеджмента НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. с.н., доцент, Егорова Н. Д.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что главный потенциал 
предприятия заключен в кадрах. Какие бы прекрасные идеи, новейшие техноло-
гии не существовали, без хорошо подготовленного персонала высоких результа-
тов добиться невозможно. Именно люди делают работу, подают идеи и позволяют 
предприятию существовать. Без квалифицированных кадров ни одно предпри-
ятие не сможет достигнуть своих целей.

Управление персоналом —  это система взаимосвязанных организационно-эко-
номических и социальных мер по созданию условий для нормального функци-
онирования, развития и эффективного использования рабочей силы на уровне 
организации.

Цель исследования —  разработка мероприятий по повышению эффективности 
управления персоналом в ООО «Строитель». Объектом исследования является 
ООО «Строитель». Предмет исследования —  оценка эффективности управления 
персоналом в организации. Методы исследования —  метод сравнения, метод фак-
торного анализа, анкетирование, наблюдение, изучение документов.

Был проведен анализ системы управления персоналом в организации ООО 
«Строитель».

Основной состав сотрудников составляют рабочие. Это водители —  12 челове-
ка, бригада строителей —  61 человек, слесари-ремонтники —  2 человека, рабочие 
прочих специальностей —  8 человек.

После проведения анкетирования, можно сделать следующие выводы:
Более наглядно средний тарифный разряд рабочих и средний тарифный коэф-

фициент в целом представлен на рисунке 1.
Судя по среднему тарифному разряду и среднему тарифному коэффициенту 

рабочих, рассчитанных по средневзвешенной арифметической, их квалифика-
ционный уровень за 3 года несколько увеличился. Квалификационный уровень 
работников во многом зависит от их возраста, стажа работы, образования и т. д.

Автор спрашивал рабочих, справедливо ли оценивают Ваш труд. Результаты 
опроса изображены на рисунке 2.

Из рисунка видно, что из десяти опрошенных только двадцать пять работников 
(50%) считают, что их труд оценивается справедливо. Пятнадцать (30%) затруд-
нились ответить и десять работников (20%) считают, что их труд оценивается 
несправедливо.
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Опрос персонала показал, что руководители в процессе управления часто ис-
пользуют такие методы управления, как объявление взыскания; порицание на 
общем собрании.

Главными достоинствами эффективности управления персоналом ООО 
«Строитель» —  это рост производительности труда, повышение профессиональ-
ного уровня работников, повышение качества обслуживания клиентов.

Недостатками являются отсутствие нормативных документов, при оплате труда 
недостаточно учитывается личный вклад каждого работника в процесс производ-
ства, не разработаны показатели уровня и длительности адаптации, не ведется 
оценка ее успешности или не успешности, у сотрудников нет перспектив про-
движения по служебной лестнице.

С целью совершенствования управления персоналом в ООО «Строитель» мож-
но предложить:

1. Разработать критерии оценки сотрудников в разрезе каждой специальности 
и довести эту информацию до всех работников. Это позволит объективно оцени-
вать результаты труда работников и избежать субъективизма. Сотрудники будут 
знать, что результаты их труда оцениваются справедливо.

2. Пересмотреть должностные инструкции всех сотрудников организации, ис-
ключить дублирование функций.

3. Пересмотреть формы аттестационных материалов. Включить описание лич-
ностных характеристик работников.

4. Организовывать периодически анонимные опросы работников методом ан-
кетирования с привлечением сторонних организаций для проведения исследова-
ния. Обобщённые результаты исследований позволят в дальнейшем принимать 
правильные управленческие решения и использовать на практике такие коррек-
тирующие действия в отношении персонала, которые будут способствовать повы-
шению производительности труда и росту удовлетворённости работников ООО 
«Строитель».

5. Организовать работу по формированию резерва руководящих кадров. 
Ответственность за подготовку резерва руководящих кадров возложить на на-
чальника отдела по работе с персоналом и быту. Планирование кадрового резерва 
позволит спрогнозировать трудовую карьеру работников предприятия.

6. Пересмотреть систему оплаты труда.
7. Пересмотреть существующие мероприятия по адаптации. Разработать 

Положение о внедрении системы адаптации персонала в ООО «Строитель». 
Включить в него такие положения, как: назначение наставника, формы контроля 
в период адаптации, процедура адаптации, процедура наставничества и т. д.

8. Разработать Положение о мотивации и стимулировании труда работников 
ООО «Строитель».
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Рисунок 1 —  Тарифный разряд, коэффициент
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
В МАГАЗИНЕ «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» № 32

Ахметзянова А., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. с.н., доцент Егорова Н. Д.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в последние годы поло-
жение с охраной труда на российских предприятиях ухудшилось. Основной при-
чиной этого является ухудшение финансово-экономического положения пред-
приятий, ведущего к сокращению расходов на поддержание должного уровня 
условий труда, следствием чего является рост производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости.

Условия труда —  это совокупность факторов производственной среды и трудо-
вого процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работ-
ника.

Цель исследования  —  разработка рекомендаций по совершенствованию усло-
вий труда персонала в магазине «Челны-Хлеб» № 32. Объектом исследования 
является магазин «Челны-Хлеб» № 32. Предмет исследования —  условия труда 
персонала в магазине «Челны-Хлеб» № 32.

Методами исследования явились общенаучные методы познания, анкетирова-
ние персонала, изучение и анализ документов по изучаемой проблематике.

Хорошие условия труда относятся к средствам стимулирования трудовой дея-
тельности работников. Был проведен анализ условий труда в магазине «Челны-
Хлеб» № 32. Для исследования условий труда нами были опрошены 26 работни-
ков.

После проведения анкетирования, можно сделать следующие выводы:
Анализ возрастной структуры персонала показал, что основная часть рабочих 

находится в возрасте до 40 лет (см. рисунок 1).
Большинство (84%) опрошенных респондентов ответили, что для них работа 

не является монотонной. Это оказывает хорошее влияние на рабочих. Растет ра-
ботоспособность и это существенно влияет на производительность труда.

На вопрос «Устраивает ли вас обеспечение рабочего места всем необходимым 
(обстановка, необходимое оборудование и техника)?» большинство(55%)опро-
шенных респондентов ответили, что в магазине есть оборудование в неисправном 
состоянии, это значительно влияет на время и качество готовой продукции (см. 
рисунок 2).

На вопрос «Устраивает ли вас состояние бытовых помещений (раздевалка, сто-
ловая)?» ответы распределились следующим образом: 27% опрошенных респон-
дентов устраивает состояние бытовых помещений, 68% опрошенных ответили, 
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что их не устраивает состояние бытовых помещений, 5% опрошенных респон-
дентов затрудняются ответить на этот вопрос.

Среди негативно влияющих на состояние условий труда можно выделить сле-
дующие факторы и условия: неисправная вентиляция, отсутствие обогревателей 
(в холодное время года), неудовлетворительные условия бытовых помещений 
и наличие старого оборудования.

Совершенствование организации труда должно предусматривать улучшение 
условий бытовой деятельности на предприятии: организация помещения для при-
ема пищи, оборудование помещения кондиционерами, установка обогревателей 
(в холодное время года), выдача спецодежды и др.

Для улучшения условий труда персонала необходимо провести ряд следующих 
мероприятий:

1) организовать механизацию уборки производственных помещений, своевре-
менное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источ-
никами опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов 
и вентиляционных установок, окон;

2) улучшить условия бытовой деятельности в магазине: организация помеще-
ния для приема пищи, оборудование помещения кондиционерами, установка обо-
гревателей (в холодное время года), выдача спецодежды и др.

3) организовать обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве;

4) проводить в установленном порядке обязательных предварительных и пери-
одических медицинских осмотров (обследований);

5) соблюдать режимы труда и отдыха;
6) приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабо-

чих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии 
с действующими нормами;

7) модернизировать имеющиеся средства коллективной защиты работников от 
воздействия опасных и вредных производственных факторов;

8) проведение в установленном порядке работ по аттестации рабочих мест по 
условиям труда, оценке уровней профессиональных рисков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Рисунок 1 —  Структура персонала Магазина «Челны —  Хлеб»№ 32 по возрасту 
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Рисунок 2 —  Удовлетворенность работников состоянием необходимого обору-
дования

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ООО « ТД ЧЕЛНЫ —  ХЛЕБ»

Ахметзянова А. И., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. э.н., старший преподаватель Ахметгареева А. А.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что коммуникация предоставляет 
средства для выработки и исполнения решений, осуществления обратной свя-
зи и корректировки целей и процедур деятельности организации в соответствии 
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с требованиями ситуации. Поэтому и сотрудники, и исполнители должны пони-
мать основные концепции и способы применения коммуникационных технологий 
и быть способными принимать важные решения относительно их использования.

Коммуникативное поведение —  совокупность норм и традиций общения опре-
деленной группы людей.

Цель исследования является изучение коммуникаций и разработка эффек-
тивных коммуникаций в современных условиях на примере ООО «ТД Челны —  
Хлеб».

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы коммуникативного поведения в организации;
2. Провести анализ коммуникативного поведения в магазине ООО «ТД 

Челны —  Хлеб»;
3. Разработка мероприятий по совершенствованию коммуникативного поведе-

ния в магазине ООО «ТД Челны —  Хлеб»;
4. Устранения недостатков снижающих эффективность в магазине ООО «ТД 

Челны —  Хлеб».
Объектом исследования является магазин ООО «ТД Челны —  Хлеб».
Предмет исследования —  совершенствование коммуникаций в магазине ООО 

«ТД Челны —  Хлеб».
Методам исследования явились общенаучные методы познания, анкетирование 

персонала, изучение и анализ документов по изучаемой проблематике.
ТД ООО «Челны —  Хлеб» входит в состав ЗАО «Челны —  Хлеб».
Закрытое акционерное общество «Челны —  Хлеб» является юридическим ли-

цом, созданным в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» и Законом Республики Татарстан «О приватизации государственного иму-
щества в Республике Татарстан».

Общество создано путем преобразования государственного предприятия 
Набережночелнинский хлебокомбинат ТПО «Татархлебпром», созданного 
в 1969 г., и является его правопреемником.

Организационная структура управления ООО «ТД Челны —  Хлеб» построена 
по линейно-функциональному типу.

Схема организационного устройства ООО «ТД Челны —  Хлеб» наглядно пред-
ставлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 —  Организационная структура ООО «ТД Челны- Хлеб»

Из рисунка 1 видно, что основу структуры составляет линейное управление, 
а функциональные службы выполняют работу по планированию, технической 
подготовке производства, выработке управленческих решений и других функци-
ональных обязанностей. Основными принципами построения организационной 
структуры управления является оперативность, надежность, оптимальность, эко-
номичность.

Органами управления ООО «ТД Челны —  Хлеб» являются общее собрание ак-
ционеров, совет директоров, генеральный директор, начальники отделов и цехов, 
мастера и бригадиры.

Был проведен анализ коммуникации в магазине ООО «ТД Челны —  Хлеб».
Анализ коммуникативной политики ООО «ТД Челны —  Хлеб» можно провести 

в соответствии с элементами процесса коммуникации, начав с целевой аудитории 
или приемника.

Формулируя обращение к потенциальным покупателям, ООО «ТД Челны —  
Хлеб» делает акцент на рациональных мотивах, то есть убеждает заказчика в ка-
честве продукции ООО «ТД Челны —  Хлеб».

Для изучения коммуникативной политики в отношении потребителей было 
проведено исследование, в котором участвовало 20 человек от 18 до 50 лет, 10 
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человек —  мужского пола, 10 человек —  женского пола. Все являются постоянны-
ми потребителями продукции ООО «ТД Челны Хлеб».

На вопрос: «Какими ценностями, по Вашему мнению, руководствуется ООО 
«ТД Челны Хлеб»? (укажите три)» были получены следующие результаты.

Практически все потребители единодушно отметили высокий ассортимент 
продукции ООО «ТД Челны Хлеб» —  100%. При этом немаловажное значение 
имеет индивидуальный подход, который подразумевает ассортимент как для стра-
дающих диабетом, ожирением и другими заболеваниями, хлебобулочные изделия 
и выпечка для детского населения и т. д. 60% респондентов считают, что ООО 
«ТД Челны Хлеб» отличает качество обслуживания в местах реализации, 40% 
отметили качество продукции как основную ценность. 10% опрошенных отме-
тили другие ценности магазинов ООО «ТД Челны Хлеб» и самой продукции (см. 
рисунок 2).

40%

60%

100%
90%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

качество 
продукции

качество 
обслуживания

ассортимент индивидуальный 
подход

другие

Рисунок 2 —   Мнение о ведущих ценностях ООО «ТД Челны Хлеб»,%

Необходимо рассмотреть результаты, полученные на следующий вопрос: «При 
выборе продукции ООО «ТД Челны- Хлеб», какие критерии для вас наиболее 
важны?» были даны следующие ответы.

Из рисунка 3 видно, что 45% выделяют свежесть и качество продукции, так как 
они считают, что ООО «ТД Челны —  Хлеб» отличает своевременность поставки 
(доставки) до мест реализации свежего хлеба. 25% респондентов привлекает цена 
продукции ООО «ТД Челны —  Хлеб», по их мнению, она соответствует качеству 
продукции, при этом не является завышенной. 

15% респондентов отметили форму и состав хлеба и выпечки и другие качества 
продукции ООО «ТД Челны -Хлеб», о чем свидетельствуют данные рисунка 3.
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Рисунок 3 —   Критерии при выборе продукции ООО «ТД —  Челны Хлеб»,%

С целью выявления существования стиля анализируемой фирмы персоналу 
был задан следующий вопрос: «Имеет ли ООО «ТД Челны —  Хлеб» свой инди-
видуальный стиль, дизайн и  влияет ли это на выбор продукции данного пред-
приятия?»

Необходимо рассмотреть полученные результаты (см. рисунок 4).
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Рисунок. 4 —   Данные о  наличии определённого стиля и влияния его на спрос 
продукции,%

Из рисунка 4 видно, что по мнению 95% опрошенных стиль ООО «ТД Челны —  
Хлеб», а именно его магазинов привлекает своими цветами и  архитектурой. 
Белый цвет, по их мнению, означает качество, чистоту и честность, а зелёный —  
стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
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С целью выявлению основных конкурентов по продукции, был задан следу-
ющий вопрос: «Есть ли у данной организации конкуренты, если есть назовите 
их?» (см. рисунок 5).

80%

20%

нет есть, но эти производители из других городов

Рисунок 5  —  Существование конкурентов по продукции ООО «ТД Челны —  
Хлеб»,%

Из рисунка видно, что по мнению, 80% опрошенных считают, что у ООО ТД 
«Челны —  Хлеб» не только нет, но и не может быть конкурентов в области про-
дукции —  он монополист и при этом производители данной продукции настолько 
адаптировались к вкусам горожан, что никто не заменит продукции ООО «ТД 
Челны Хлеб». Остальные —  20% —  считают, что в хлебе возможно конкурентов 
и нет, но выпечку они предпочитают у других производителей.

Среди недостатков влияющие на состояние состояние коммуникации в магази-
не ООО «ТД Челны —  Хлеб»:

В магазине ООО «ТД Челны —  Хлеб» являются недостаточные меры для ин-
формирования персонала, использование только самых необходимых и недорогих 
форм коммуникации и каналов распространения информации, отсутствие науч-
но обоснованной схемы планирования сбытовой политики ТД ООО «Челны —  
Хлеб».

После выявления недостатков были даны следующие предложения:
Особое внимание ООО «ТД Челны —  Хлеб» следует обратить на внутренние 

коммуникации, так как проведение эффективных внутренних коммуникаций по-
зволяет совершенствовать организацию работы с клиентами ООО «ТД Челны —  
Хлеб», изучать клиентов и создавать благоприятный образ ООО «ТД Челны —  
Хлеб». Для достижения этих целей ООО «ТД Челны —  Хлеб» необходимо:

1. заставлять изучать характеристики товара продавцов и менеджеров. 
Сотрудники должны знать и уметь рассказать все подробности о продаваемом 
товаре, они должны быть для покупателя источником информации;

2. воспитывать у сотрудников любезность и отзывчивость;
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3. применять принцип превращения случайного посетителя в покупателя;
4. выяснять у уже имеющихся клиентов имена потенциальных покупателей. 

Лучший источник новых клиентов —  это клиент уже имеющийся. Из психологии 
давно известно, что люди любят убеждать других в правильности своего реше-
ния;

5. разработка единой корпоративной легенды и постоянное информирование 
сотрудников о деятельности ООО «ТД Челны —  Хлеб» (проведение семинаров).

В заключение хотелось бы сказать, что в ТД ООО «Челны —  Хлеб» имеет сво-
евременную и регулярную коммуникацию. В  ТД ООО «Челны —  Хлеб» хорошо 
функционирует система электронного документооборота, внедряется система 
управления и оценки по ключевым показателям эффективности, проведена боль-
шая работа по делегированию полномочий на разных уровнях ответственности.
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПО 
МНЕНИЮ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Ахметова З. Д., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. с.н. Арсланова С. К.

Руководитель —  это лицо, на которое официально возложены функции управ-
ления коллективом и организации деятельности. Быть настоящим руководителем 
не просто. Для реализации поставленных перед организацией задач руководитель 
должен иметь определенные личностные и профессиональные качества.

Управление фирмой, организацией, учреждением, его подразделением, группой 
сотрудников —  это, прежде всего, работа с людьми, с каждым человеком в отдель-
ности.
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Какими же профессиональными и личностными качествами должен обладать 
современный руководитель?

Внимание к этому вопросу достаточно актуально, поскольку и экономическое, 
и морально-психологическое состояние не только организации, но и страны в це-
лом зависит от руководителя.

Для решения поставленной задачи автором данной работы в феврале 2016 года 
проведен опрос жителей города Набережные Челны. Выборочная совокупность 
включает 266 человек, построена по квотному методу (в соответствии с харак-
теристиками состава населения города Набережные Челны). Контролируемыми 
квотами определены: пол, возраст, социальное положение. Данные квоты соблю-
дались, отклонение составило не более 0,5%.

Объект исследования —  население города Набережные Челны.
Предмет исследования —  профессиональные и личностные качества современ-

ного руководителя (гендерный аспект).
Цель работы —  исследование гендерных аспектов менеджмента.
Метод исследования —  опрос, статистический анализ, сравнение.
Результаты опроса показали, что в первую очередь, современный руководитель 

должен уметь работать с людьми. Взгляды мужчин и женщин не сильно раздели-
лись: и мужчины, и женщины считают, что для руководителя важны такие каче-
ства, как умение планировать, наличие профессиональных навыков управления 
и умение подбирать кадры, формировать команду.
Таблица 2 —  Качества, которыми должен обладать современный руководитель 

(вопрос неальтернативный)

Профессиональные качества, определяющие успешное 
руководство

Все опрошенные мужской женский

% % Чел. % Чел.

1) Умение подбирать кадры, формировать команду 54,5 52,5 62 56,2 77

2) Умение планировать 53,3 55,9 66 51,1 70

3) Профессиональные навыки управления 51,8 53,4 63 50,4 69

4) Умение работать с людьми 65,1 62,7 74 67,2 92

5) Финансово-экономическая компетентность 32,2 41,5 49 24,1 33

6) Умение представлять и отстаивать интересы коллектива 38,8 38,1 45 39,4 54

7) Умение решать хозяйственные вопросы 17,3 18,6 22 16,1 22

8) Воля и решительность 29,8 24,6 29 34,3 47

9) Правовая компетентность 22,7 22,0 26 23,4 32

10) Умение координировать и контролировать 33,3 33,1 39 33,6 46

11) Затрудняюсь ответить 2,4 3,4 4 1,5 2

12) Другое 1,2 1,7 2 0,7 1

Итого: 402,4
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Управление —  одна из сфер, в которой так называемый патриархат просматри-
вается наиболее зримо. Монополизация мужчинами власти в семье, в организа-
циях, учреждениях и на предприятиях автоматически влекла за собой монополи-
зацию ими функций управления. Тем не менее, в условиях рыночной экономики 
в России быстрыми темпами расширяется мелкий и средний бизнес, в котором 
руководителями становятся женщины, стремящиеся всесторонне себя реали-
зовать. А что же думают по поводу этого вопроса жители города Набережные 
Челны?

И мужчины, и женщины отметили одинаковые качества, которыми должен об-
ладать руководитель, но имеются ли разногласия между ними связанные с гендер-
ным аспектом управления и существует ли такая проблема вообще? Результаты 
опроса представлены на рисунке 1.
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Да, существуют Нет, не существуют Затрудняюсь ответить

Рисунок 1 —  Распределение ответов на вопрос: «Существуют ли в Российском 
обществе препятствия продвижению женщин на руководящие должности?»

Из рисунка 1 видно, что жители города Набережных Челнов, как мужчины, 
так и женщины, думают, что в России не существует проблем с продвижением 
женщин на руководящие должности.

Таким образом, проанализировав полученные результаты, можно сделать вы-
вод, что мнения мужчин и женщин, касающиеся вопросов управления, совпадают. 
И мужчины, и женщины выделили одинаковые качества, нужные руководителю, 
а также отметили, что в России отсутствуют гендерные проблемы в управлении.
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СОВРМЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Багманова Р. И., Булюлина О. П., ГАПОУ «КККХиС», г. Казань
Научный руководитель: Жмурченко И. В.

Целью исследования работы являются методы мотивации персонала в совре-
менных организациях: преимущества и недостатки.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний день 
от четкой разработки системы мотивации зависят конечные результаты деятель-
ности экономических субъектов.

Мотивация —  это стимулирование к действиям, которые приводят к достиже-
нию поставленной цели. А мотивация труда представляет собой стремление ра-
ботника удовлетворить свои потребности посредством трудовой деятельности.

Существует множество различных теорий мотивации. Они складывались, ис-
ходя из исторического опыта поведения людей, из анализа применения к сотруд-
никам простых стимулов, принуждения, материального и морального поощрения. 
Теория «X», которая была разработана Ф. Тейлором, а затем доработана амери-
канским профессором Д. МакГрегором в 1960 году. Согласно этой теории, лю-
дям свойственно врожденное чувство неприязни к работе, вследствие чего воз-
никает необходимость принуждения работников исполнять свои обязанности. 
В настоящее время данная теория считается устаревшей и применяется крайне 
редко. Теория «Y», так же разработанная американским профессором Дугласом 
МакГрегором, является дополнением к теории «X». Но если теория «X» счита-
лась авторитарной формой управления, то теория «Y» —  это полная противопо-
ложность и  носит демократичный характер формы управления. Согласно этой 
теории, работника мотивируют: улучшение взаимоотношений в коллективе, цели 
деятельности и интерес к работе. Сегодня для мотивации труда актуальна теория 
«Z», которая разработана в 1981 году американским профессором В. Оучи. Она 
акцентируется на заботе о людях. Появляется интерес к человеку как к личности, 
а не как к работнику, учитываются его индивидуальные особенности.

В настоящее время на предприятиях возрастает роль личности работника. 
Соответственно вырисовывается определенная система стимулирования. Для мо-
тивации сотрудников используют два основных вида мотивации —  материальная 
и нематериальная.

Под материальной мотивацией принято понимать исключительно денежные 
выплаты, то есть заработная плата, бонусы, премии и надбавки. Девиз сотруд-
ника, осуществляющего работу на таком уровне: «Получить от предприятия как 
можно больше». И чтобы не допустить такого, предприятие разрабатывает свою 
систему нематериальной мотивации труда.
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Нематериальная мотивация представляет собой поощрения сотрудников за 
продуктивную и качественную работу. Такая мотивация ни в коем случае не вли-
яет на величину заработной платы и прочие выплаты сотрудникам. К нематери-
альной мотивации можно отнести: карьерный рост, устная или письменная благо-
дарность руководителя, возможность повышения квалификации, гибкий график 
работы и комфортная рабочая обстановка.

Преимущество материальной мотивации над нематериальной в том, что она 
повышает эффективность и качество работы каждого сотрудника, но нематери-
альная мотивация не требует значительных затрат для поощрения сотрудников, 
положительно влияет на эмоциональное состояние работников. Однако недоста-
ток материальной мотивации в том, что работник не заинтересован в развитии 
своего предприятия. А нематериальная мотивация ведет к тому, что сотрудник 
может потерять интерес к работе и с легкостью покинуть данное предприятие.

Обучаясь специальности «Экономика и бухгалтерский учет», мы, авторы ста-
тьи, проходили производственную практику в ООО «Водоканал» города Вятские 
Поляны, Кировской области. Нами был проведен анализ мотивирующих факто-
ров труда рабочего персонала и административного, в лице главного бухгалтера. 
В компании применяется два вида мотивации:

1. материальная;
2. нематериальная.
Для основных производственных рабочих материальной мотивацией является 

смешанный вид оплаты труда, то есть основной оклад плюс ежеквартальная пре-
мия и годовая, зависящая от количества отработанных часов, выполнения плана 
по продажам. И для главного бухгалтера, на котором держится вся финансовая 
деятельность предприятия, дополнительным стимулом для качественной работы 
служит годовая премия.

Положительным моментом для мотивации труда в ООО «Водоканал» является 
то, что основным производственным работникам производят выплаты в размере 
до двадцати тысяч рублей за предложения идей по повышению эффективности 
работы организации. А для более качественной и продуктивной работы главного 
бухгалтера используют надбавки за профессионализм, в случае успешного про-
хождения курсов повышения квалификации, тематических семинаров.

Анализ, который был представлен выше, относится к материальным методам 
стимулирования труда. Однако на данном предприятии для всего персонала су-
ществуют способы нематериальной мотивации:

• гибкий график работы сотрудников;
• комфорт и удобство на рабочем месте;
• обучение за счет компании всех сотрудников;
• меры моральной признательности.
Все вышеперечисленные мотивирующие факторы оказывают существенное 

влияние на продуктивность и эффективность труда работников предприятия.
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В 2015 году было проведено исследование «Мотивация труда в Российских 
организациях». Анализ показывает, что оплата труда остается главным мотиви-
рующим фактором для осуществления качественной работы сотрудника, кото-
рый составляет 72%. Вторым, по важности, мотивирующим фактором является 
официальное трудоустройство, что составило 38%, а возможность карьерного 
роста —  35%. Также немаловажным фактором, влияющим на мотивацию труда 
работников, становится официальное трудоустройство и деловая репутация ру-
ководителя предприятия —  20%. А процент комфортной атмосферы в компании 
составляет 30%.

Сравнительная диаграмма мотивации труда в Российских организациях

В Российских предприятиях руководители мало уделяют соответствующего 
внимания своим сотрудникам, то есть они не стремятся мотивировать или удер-
жать работника, объясняя это тем, что нет таких людей, которых невозможно 
заменить. В России организации довольно часто используют неверный подход 
мотивации, который заключается в подавлении или запугивании персонала.

Следует отметить, что данный метод совершенно не мотивирует сотрудников, 
а лишь ухудшает качество и эффективность труда. Поэтому более современные 
руководители начали стремиться повышать мотивацию труда сотрудников с по-
мощью проведения таких мероприятий, как коллективные мероприятия или тим-
билдинги.

Тимбилдинг —  это различные спортивные и культурные мероприятия. На сегод-
няшний день тимбилдинг считается весьма эффективным способом мотивации, 
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который сплачивает сотрудников в настоящую команду, разрешает конфликты 
и способствует достижению высоких успехов в деятельности предприятия, так 
как в дружном коллективе работа протекает довольно-таки быстро, становится 
желаемой и продуктивной, положительно сказываются на результатах фирмы.

В зарубежных странах мотивация рассматривается иначе и шире. Например, 
в таких странах, как Япония и Америка, популярна нематериальная мотивация 
труда.
Сравнительная характеристика мотивации России с зарубежными странами

Россия Япония США

Краткосрочный найм Найм пожизненный Найм на короткий период

Ответственность и принятие реше-
ний —  коллективное

Ответственность и принятие реше-
ний —  коллективное

Ответственность и принятие реше-
ний —  индивидуальное

Оплата труда по служебному стажу Оплата труда по показателям группы, 
служебному стажу

Оплата труда по индивидуальным 
достижениям

Карьерный рост возможен по стажу 
и по индивидуальным результатам

Применяются более гибкие структу-
ры управления Жесткая структура управления

Оплата труда —  основной мотивиру-
ющий фактор

Для работников значимую роль 
играют социально-психологические 
факторы

Главным стимулом является оплата 
труда

Сравнительная характеристика методов мотивации свидетельствует о том, что 
все-таки главным мотивирующим фактором в России и за рубежом является вы-
сокий уровень заработной платы. Однако следует отметить, что в зарубежных 
странах нематериальная мотивация становится наиболее распространенной, 
а в Японии она вообще считается главной в системе мотивации. Так, постоянное 
продвижение по карьерной лестнице и возможный профессиональный рост, яв-
ляется главенствующим направлением для мотивирования труда в Японии.

В США на сегодняшний день распространена система премирования. Чем со-
трудник надежнее и чем больше он помог компании, тем большее премии он 
получает. Стаж, возраст и квалификация сотрудника не особо влияют на вели-
чину премий. Так же в зависимости от количества проданного товара или акций, 
сотруднику начисляется процент от продаж.

Подводя итог, можно отметить, что основной способ мотивации работника по-
прежнему остается материальное поощрение. Главное место в составе дохода ра-
ботника отводится заработной плате. Поэтому в настоящее время и в ближайшие 
годы она останется для большинства трудящихся основным источником доходов, 
а значит, и в перспективе оплата труда будет являться главным фактором для по-
вышения мотивации и результативности труда.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФИРМЫ

Борисова Т. А., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. э.н., старший преподаватель Ахметгареева А. А.

С переходом экономики страны на рыночные отношения повышается самосто-
ятельность предприятий, а также их экономическая и юридическая ответствен-
ность. Резко возрастают значение финансовой устойчивости субъектов хозяй-
ствования, а также повышение их конкурентоспособности. Умение эффективно 
хозяйствовать становится условием выживания предприятия в конкурентной 
борьбе.

Актуальность темы «Стратегическое планирования деятельности фирмы» 
подчеркивается тем, что в условиях рыночной экономики устойчивость и успех 
любого хозяйствующего субъекта может обеспечить только эффективное плани-
рование его экономической деятельности. Планирование функционирует в та-
ких сферах, как планирование деятельности отдельной хозяйственной единицы 
и планирование хозяйственных отношений. Планирование, как центральное зве-
но управления, охватывает систему принципов, методов, форм и приемов регули-
рования рыночного механизма в области использования ограниченных ресурсов 
с целью повышения конкурентоспособности хозяйственного субъекта.

Сущность планирования в условиях рыночной экономики заключается в на-
учном обосновании на предприятиях предстоящих экономических целей, их 
развития и форм хозяйственной деятельности, выбора наилучших способов 
их осуществления, на основе наиболее полного выявления требуемых рынком 
видов, объемов и сроков выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг 
и установления таких показателей их производства, распределения и потребле-
ния, которые при полном использовании ограниченных производственных ре-
сурсов могут привести к достижению прогнозируемых в будущем качественных 
и количественных результатов. На нынешнем этапе развития для большинства 
российских предприятий главной целью планирования является получение мак-
симальной прибыли. С помощью планирования руководители предприятий обе-
спечивают направление усилий всех работников, участвующих в процессе про-
изводственно-хозяйственной деятельности, на достижение поставленных целей.

Планирование —  это разработка и корректировка плана, включающие пред-
видение, обоснование, конкретизацию и описание деятельности хозяйственного 
объекта на ближайшую и отдаленную перспективу. Планированием на предпри-
ятии поэтапно охватывается работа людей и движение ресурсов (материаль-
ных и финансовых), нацеленных на получение заданного конечного результа-
та. Утвержденный руководителем план предприятия имеет силу приказа для 
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указанных в нем лиц и структурных единиц. В нем предельно четко и подробно 
указываются:

- цель деятельности предприятия и его структуры на плановый период, количе-
ственно выраженная системой установленных показателей (с указанием конкрет-
ных видов выпускаемой продукции и характера работ);

- средства достижения цели (финансовые, материальные и трудовые);
- правила и сроки увязки целей и средств по этапам на весь период действия 

плана;
- этапы и сроки выполнения работ;
- исполнители плана по срокам и видам работ;
- методы, этапы и средства контроля выполнения плана.
Практически вся система хозяйственного управления и регулирования про-

изводства строится на методах планирования. Завершение одного этапа работы 
служит началом следующего этапа. Связать все этапы производственного про-
цесса другим методом без помощи планирования невозможно.

Объект исследования —   ООО «Техносвет».
Предмет исследования —  стратегическое планирование деятельности фирмы.
Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствоанию 

стратегического планирования в ООО «Техносвет».
Задачи исследовательской работы:
- рассмотреть теоретические аспекты стратегического планирования деятель-

ности фирмы;
- проанализировать деятельность и оценить систему планирования;
- разработать рекомендации по совершенствованию планирования деятельно-

сти.
Источниками получения информации по проводимому исследованию стали 

в основном отечественная и зарубежная литература, внутренняя документация 
и текущий архив организации.

Стратегическое планирование представляет собой набор процедур и решений, 
с помощью которых разрабатывается стратегия предприятия, обеспечивающая 
достижение целей функционирования предприятия. Логика этого определения 
такова: деятельность аппарата управления и принимаемые на ее основе решения 
формируют стратегию функционирования предприятия, которая позволяет фирме 
достичь своих целей.

Полное название предприятия это общество с ограниченной ответственно-
стью инженерно производственное предприятие «Техносвет» далее просто ООО 
«Техносвет»

ООО «Техносвет» выделилось как самостоятельное предприятие в 2005 году. 
На протяжении 10 лет предприятие занимается поставкой разнообразной свето-
техники импортного и отечественного производства. Предприятие производит 
расчет освещенности и подбор светотехники для строительных организаций, 
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а так же их поставку. Строит дизайн-проекты и выполняет архитектурную под-
светку зданий.

Сотрудничает со многими монтажными предприятиями в области монтажных 
работ и поставки светотехники. Имеет патент на производство собственных мо-
делей производства прожектора. Вся продукция сертифицирована. За годы рабо-
ты предприятия сформировался обширный круг постоянных заказчиков.

ООО «Техносвет» является юридическим лицом, может от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
быть истцом и ответчиком в суде.

Предприятие самостоятельно определяет фонд оплаты труда, минимальный 
размер для нанимаемых рабочих, устанавливает формы, системы и виды оплаты 
труда для мотивации работы своих рабочих.

Предприятие самостоятельно осуществляет планирование деятельности, 
и определяет перспективы своего развития, исходя из спроса на более востребо-
ванную продукцию. В планы организации входит: договора заключенные с по-
требителями, услуги, работы, поставщики и т. д.

Так же предприятие обеспечивает безопасность производства, санитарно-гиги-
енические нормы и требования по защите здоровья работников, населения и по-
требителей.

Основной целью деятельности предприятия является получение прибыли.
Сфера деятельности предприятия это продажа светотехнической продукции: 

оборудование в дом и офис (лампы накаливания, светильники, люстры, неоновая 
подсветка зданий, компактные энергосберегающие лампы и т. д.) оборудование 
на склады и заводы: (прожектора, производственные светильники, светильники 
на столбы, здания и т. д.)

Стратегический контроль сфокусирован на выяснении того, возможно ли 
в дальнейшем реализовывать принятую стратегию, и приведет ли ее реализация 
к достижению поставленных целей. Корректировка по результатам стратегиче-
ского контроля может касаться как реализуемой стратегии, так и целей предпри-
ятия.

Наряду с явными преимуществами стратегическое планирование имеет ряд 
недостатков, которые ограничивают сферу его применения, лишают его универ-
сальности в решении любых хозяйственных задач.

Недостатки и ограниченные возможности стратегического планирования:
1. Стратегическое планирование не дает и не может дать в силу своей сущности 

детального описания картины будущего. То, что оно может дать —  качественное 
описание состояния, к которому должна стремиться фирма в будущем, какую 
позицию может и должна занимать на рынке и в бизнесе, чтобы ответить на глав-
ный вопрос —  выживет или нет фирма в конкурентной борьбе.

2. Стратегическое планирование не имеет четкого алгоритма составления и ре-
ализации плана. Его описательная теория сводится к определенной философии 
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или идеологии ведения бизнеса. Поэтому конкретный инструментарий во многом 
зависит от личных качеств конкретного менеджера, а в целом стратегическое пла-
нирование —  симбиоз интуиции и искусства высшего менеджмента, способность 
менеджера вести фирму к стратегическим целям.

3. Процесс стратегического планирования для своего осуществления требует 
значительных затрат ресурсов и времени по сравнению с традиционным перспек-
тивным планированием. Это объясняется более жесткими требованиями к страте-
гическому плану. Он должен быть гибким, реагировать на любые изменения как 
внутри организации, так и во внешней среде. Численность работников, занятых 
стратегическим планированием, выше, чем в перспективном.

4. Негативные последствия ошибок стратегического планирования, как прави-
ло, гораздо серьезнее, чем в традиционном, перспективном. Особенно трагиче-
скими бывают последствия неверного прогноза для предприятий, осуществля-
ющих безальтернативную хозяйственную деятельность. Высокая степень риска 
в перспективном планировании может быть объяснена теми областями произ-
водственно-хозяйственной деятельности, в которых принимаются решения о вы-
пуске новой продукции; направления вложений средств; новые возможности осу-
ществления бизнеса и т. п.

5. Стратегическое планирование должно быть дополнено механизмами реали-
зации стратегического плана, т. е. эффект может дать не планирование, а стратеги-
ческое управление, ядром которого является стратегическое планирование. А это 
предполагает, в первую очередь, создание на предприятии организационной куль-
туры, позволяющей реализовать стратегию, системы мотивации труда, гибкой 
организации управления и т. п. Поэтому создание подсистемы стратегического 
планирования на конкретном предприятии следует начинать с наведения порядка 
в системе управления, с повышения общей культуры управления, укрепления ис-
полнительской дисциплины, совершенствования обработки данных и т. п. В этом 
отношении стратегическое планирование —  не панацея от всех управленческих 
болезней, а всего лишь одно из средств.

Предприятие ООО «Техносвет» так же как и другие организации заявляет 
о себе по средством рекламы с целью привлечению потенциального покупателя. 
Но в штате предприятия нет квалифицированного специалиста, который грамотно 
может проанализировать рынок, разработать стратегию проведения рекламных 
мероприятий, проанализировать эффективность рекламы и т. д. Поэтому реклам-
ной деятельностью на фирме занимаются зам. директор предприятия и старший 
менеджер, данные сотрудники не имеют достаточную профессиональную под-
готовленность, поэтому рекламные компании проводимые фирмой малоэффек-
тивны.

Внедрение должности маркетолога повлечет за собой ряд изменений в дея-
тельности предприятия, как структурных, так и финансовых. Для того что бы 
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предприятие не понесло больших потерь рассчитаем экономическую эффектив-
ность внедрения маркетолога на предприятия и изменение бюджета фирмы.

Для начала рассмотрим структуру предприятия и место маркетолога в нем. Т.к. 
маркетолог должен обеспечить продвижение фирмы на рынке, то подчинятся, 
будет непосредственно зам. директору фирмы, для того что бы начальство могло 
следить за достижениями результатов и вносить свои корректировки в маркетин-
говую деятельность предприятия

Ввод в штат маркетолога позволит разгрузить старшего менеджера и зам. ди-
ректора предприятия, в результате чего они освободятся от лишней работы и бо-
лее качественно могут выполнять свои прямые обязанности, не отвлекаясь на 
дополнительные задания.

А маркетолог соберет все сведения о проводимых рекламных акциях оценит их 
эффективность и на основе нужд и требований компании разработает свою более 
эффективную маркетинговую политику.

Для того, что бы расширить круг, предлагаемых услуг за счет инноваций в тех-
нологии необходимо выполнить следующие задачи:

Постоянный мониторинг инноваций в области технологий. Развитие и совер-
шенствование, используемых в производстве услуги технологий, происходит 
довольно динамично. Поэтому необходимо отслеживать последние изменения, 
чтобы не отставать от прогресса. Повышение уровня жизни и заработной платы 
жителей города, происходить не такими стремительными темпами, как развитие 
технологий. Поэтому необходимо трезво оценивать возможности принятия рын-
ком инноваций.

Повышение уровня квалификации персонала. Фирма предполагает постоянное 
совершенствование используемых технологий, соответственно, кадры предпри-
ятия должны разбираться в них. Для этого предполагается повышать уровень 
квалификации персонала 1 раз в год. Что поможет осуществлять услугу, более 
качественно.

Реклама фирмы будет размещена ООО «Техносвет» в печатных изданиях го-
рода. Но для того, что бы размещенная реклама была эффективной, необходимо 
создать правильный рекламный текст.

Список использованной литературы
1. Бун, Л. Современный маркетинг: учебник / Л. Бун, Д. Куртц [Текст]. —  М: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 1039 с.
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В ООО УК 
«ПРОСТО МОЛОКО»

Бубнова А. В., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны.

Научный руководитель: к. с.н., доцент Егорова Н. Д.

Улучшение условий труда на предприятии в современных условиях имеет боль-
шое практическое значение. Через улучшение условий трудавозможно изменить 
экономические показатели деятельности предприятия, так как работник, находя-
щийся в хороших, благоприятных условиях на рабочем месте будет лучше тру-
диться, возрастет производительность труда, снизится уровень заболеваемости 
и травматизма работников. В связи с этим важным вопросом является создание 
эффективных условий труда, исходя их этого, тема приобретает огромную акту-
альность. Большое значение улучшения условий труда объясняется тем, что они 
в основном представляют собой производственную среду, в которой протекает 
жизнедеятельность человека во время труда. От их состояния в прямой зависи-
мости находится уровень работоспособности человека, результаты его работы, 
состояние здоровья, отношение к труду.

Условия труда —  это совокупность факторов производственной среды и трудо-
вого процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работни-
ка. Они определяются применяемым оборудованием, технологией, предметами 
и продуктами труда, системой защиты рабочих, обслуживанием рабочих мест 
и внешними факторами, зависящими от состояния производственных помещений, 
создающими определенный микроклимат. Таким образом, исходя из характера 
выполняемых работ, условия труда специфичны как для каждого производства, 
цеха и участка, так и для каждого рабочего места.

Объектом исследования являются условия труда в ООО УК «ПРОСТО 
МОЛОКО». Предмет исследования —  факторы, влияющие на состояние условий 
труда персонала в ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО».

ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» является крупной и успешной компанией по 
переработке молока в Республике Татарстан. Основным видом деятельности 
компании является переработка молока и производство сыра. Цель ООО УК 
«ПРОСТО МОЛОКО» заключается в постоянном развитии производства, рас-
ширении и укреплении партнерских сетей, в удовлетворении самых высоких тре-
бований покупателей к молочной продукции.

Показатели финансовых результатов деятельности ООО УК «ПРОСТО 
МОЛОКО» в 2013/2014 г. г. свидетельствует о положительной динамике: прода-
жи с учетом НДС с 2013 г. по 2014 г. выроϲли на 36, 8%. Также выроϲла годовая 
прибыль фирмы на 6, 3%.
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Анализ динамики численности персонала ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» по-
казывает, что общая численность работников за 2 года выросла с 234 чел. до 270 
чел. (на 15,4%).

В структуре персонала преобладают рабочие (68%), причем их доля увеличи-
лась в 2014 году на 2% по сравнению с предыдущим годом за счет сокращения 
доли руководителей и специалистов.

Для исследования условий труда данного предприятия нами было проведено 
анкетирование сотрудников компании, в котором приняли участие 25 человек. 
В итоге этого анкетирования были получены следующие результаты:

- в цеху СОМ нормальной работе мешает сильный шум производимый сушил-
кой ОРЧ 500, производимой сухое обезжиренное молоко. Сильный шум уровень 
шума отвлекает, способствует к повышенной утомляемость, а также вреден для 
сердечно-сосудистой и нервной систем (87%);

- в цехах присутствует неприятный запах (65%). Причиной этому является пло-
хая вентиляция в помещениях старого образца. А также молочнокислые бактерии, 
обитающие в молоке;

- освещение в цехах плохое, естественное освещение заменяют лампы дневного 
света. Это оказывает негативное влияние на зрение рабочих, способствует напря-
жению глаз в течение смены (69%);

- всем сотрудникам выдаются средства защиты и спецодежда (халаты, перчатки, 
маски, чепчики, передники, резиновые сапоги)(95%).

- все помещения оборудованы средствами пожарной безопасности (100%);
- оборудование, находящееся в цехах, находится в исправном состоянии и со-

ответствует требованиям безопасности.
В связи с выявленными проблемами в ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» целе-

сообразно предложить следующие предложения по улучшению условий труда 
персонала:

1) повысить шумоизоляцию в помещениях
2) соблюдать режимы труда и отдыха
3) приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих 

местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников
4) очистка воздуховодов и вентиляционных установок, окон, световых фонарей
Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование условий труда 

на предприятии даст положительный экономический эффект, сократит производ-
ственный травматизм, только необходимо грамотное административное регули-
рование.

Список использованной литературы:
1. Генкин Б. М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. — 8-е изд., 

доп. М.: Норма,2013. 169 с.
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НИМБ, 2012. — 720 с.
3. Коробко В. И. Охрана труда: Учебное пособие. М.: Юнити —  Дана, 2012. 5–6 
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ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИМИДЖА В ОАО 
САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА

Бубнова А.В, НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. э.н., старший преподаватель Ахметгареева А. А.

В современном, постоянно развивающемся мире, где среди организаций ведет-
ся борьба за внимания каждого отдельного потребителя. Условия рынка требуют 
чего-то большего, постоянного движения. Существует целый ряд необходимых 
условий для достижения успеха. Среди них и имидж организации. Известен факт, 
что компании, которые сформулировали для себя лишь финансовые цели, как 
правила, не достигают финансовых результатов, каких достигают компании с бо-
лее широким диапазоном ценностных установок. Конкретнее этот более широкий 
диапазон ценностей можно определить как идеологию компании, ее корпоратив-
ный имидж.

Независимо от желаний самой организации имидж —  объективный фактор, 
играющий существенную роль в оценке организации, в том, как ее воспринимают 
клиенты, сотрудники, да и сам руководитель. Имидж —  это мощный инструмент, 
овладев которым руководитель может достичь неимоверных высот. Тщательно 
продумав каждую мелочь и сформировав имидж предприятия, можно контро-
лировать восприятие его деятельности обществом и покупателями, привлекать 
новых клиентов и заставлять их возвращаться.

«Имидж» (image —  образ, изображение, отражение в зеркале) —  это образ, ре-
путация, мнение широкой публики, потребителей и клиентов о престиже органи-
зации, ее продуктах и услугах, репутации руководителей»

Формирование и постоянная оценка эффективности имиджа является важ-
ным этапом в жизни любой организации в условиях рынка, что обуславливает 
актуальность выбранной темы. Поэтому проблема совершенствования имид-
жа является актуальной как на каждом предприятии, так и для ОАО Санатория 
«ЖЕМЧУЖИНА».

Цель исследования —   разработка программы по совершенствованию имиджа 
в ОАО Санаторий «ЖЕМЧУЖИНА».

В связи с поставленной целью были сформулированы следующие задачи ис-
следования:
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1) изучить теоретические основы имиджа на предприятии;
2) провести анализ и оценку имиджа в ОАО Санаторий «ЖЕМЧУЖИНА»;
3) разработать план программы проекта по совершенствованию имиджа в ОАО 

Санаторий «ЖЕМЧУЖИНА» для устранения недостатков, снижающих эффек-
тивность.

Объект исследования является организация ОАО Санаторий 
«ЖЕМЧУЖИНА».

Предмет исследования —  совершенствование имиджа организации ОАО 
Санаторий «ЖЕМЧУЖИНА».

При выполнении работы были использованы следующие методы —  опрос 
клиентов, SWOT-анализ, изучение научной и периодической литературы, изуче-
ние внутренней документации предприятия, сравнение, описание и экспертный 
опрос.

ОАО Санаторий «ЖЕМЧУЖИНА» зарегистировано 5 июля 1993 года. 
Санаторий «ЖЕМЧУЖИНА» располагается по адресу: Республика Татарстан, 
город Набережные Челны, улица Мелекесская, дом 1. Категория —  «Деятельность 
лечебных учреждений /Деятельность санаторно-курортных учреждений».

Основной деятельностью санатория «ЖЕМЧУЖИНА» является лечение и от-
дых взрослых и детей. Кроме, того общество предоставляет дополнительные 
платные медицинские услуги, занимается продажей медикаментов через аптеч-
ный киоск, предоставляет услуги проката спортивного инвентаря, также обще-
ством осуществляется торгово-закупочная деятельность.

В рамках написания данной работы было проведено исследование среди со-
трудников организации «ЖЕМЧУЖИНА», целью которого было выявление 
степени сформированности внутреннего имиджа организации. Методом иссле-
дования был выбран анкетный опрос, поскольку он позволяет довольно точно 
выявить ценностные ориентации, предпочтения и установки как индивида, так 
и аудитории в целом.

Объём выборочной совокупности составил 30 человек, большинство из них 
(70%) составляют женщины в возрасте от 35 до 50 лет (см. рис. 2).

Полученные данные позволяют сделать вывод о сходстве социально-демогра-
фических характеристик сотрудников организации и как следствие об однород-
ности её коллектива.

— Как следует из рисунка 3, большинство сотрудников имеют довольно боль-
шой стаж работы в санатории более 7 лет (55%); 4–7 лет здесь работают 35% 
работников, и лишь 8% от общего количества —  работают 1–2 года. Данное об-
стоятельство позволяет сделать вывод о низкой текучести кадров характерной для 
санатория «ЖЕМЧУЖИНА», а значит о высокой лояльности персонала к месту 
своей работы.
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— На поставленный вопрос удовлетворены ли они своей работой —  практи-
чески все сотрудники санатория ответили «да» (суммарно эти варианты ответов 
набрали 99%).

— На вопрос, считают ли они работу в санатории своим призванием (см. 
рис. 4) 53% сотрудников ответили на поставленный вопрос «безусловно, да», что 
говорит о довольно высоком уровне самоидентификации с организацией харак-
терном для коллектива санатория «ЖЕМЧУЖИНА».

— Большинство сотрудников указали на то, что им не знаком девиз/рекламный 
слоган компании, многие не знают, существуют ли в санатории закрепленные 
письменно правила поведения сотрудников/стандарты обслуживания (53%) (см. 
рис. 5)

— Наиболее популярными Ответами на вопрос «Часто ли в коллективе про-
исходят конфликты?» явились: «очень редко» (51%), «иногда бывают» (48%), то 
есть, наличие непроизводственных конфликтов так или иначе отмечает 99% (см. 
рис. 6).

— На вопрос «Возможные пути улучшения имиджа организации 
«ЖЕМЧУЖИНА» сотрудники выбрали —  проводить больше мероприятий вме-
сте и расширить тематику мероприятий.

Для оценки внешнего имиджа санатория было проведено анкетирование по-
требителей, в котором приняли участие 26 человек. Анализировать имидж потре-
бителей можно с двух точек зрения: реально существующие потребители и пред-
ставление руководства о своих потребителях.

— Большинство респондентов (40%) ответили, что наиболее важным фактором 
при выборе места отдыха является его месторасположение/ природные данные 
местности, немаловажными факторами являются —  уровень сервиса и качество 
питания.

— В отличие от сотрудников санатория «ЖЕМЧУЖИНА», большинство по-
требителей (60%) оценивают имидж санатория как слабо выраженный.

— Большинство предлагают улучшить «фирменный стиль организации» и «ка-
чество обслуживания» (60%).

- 57% потребителей отметили о проявлении невежливости в общении.
Таким образом, социально-психологический климат в коллективе и внутрен-

ний имидж организации имеет ярко выраженную позитивную окраску. В целом 
имидж санатория «ЖЕМЧУЖИНА» положительный, но недостатки присутству-
ют, прежде всего, он по оценкам потребителей, имидж слабо выраженный. На фо-
румах в сети Интернет в целом преобладают позитивные отзывы о сотрудниках, 
о качестве обслуживания санатория «ЖЕМЧУЖИНА».

Для коррекции недостатков, влияющих на имидж Санатория «ЖЕМЧУЖИНА», 
я предлагаю мероприятия по устранению этих недостатков через средства внеш-
ней и внутренней коммуникации.
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Мероприятия по формированию и укреплению благоприятного имиджа 
Санатория «ЖЕМЧУЖИНА» с помощью средств внешней коммуникации:

1) Использование PR-мероприятий для укрепления социального имиджа сана-
тория:

- подготовка и публикация в специализированных журналах редакционных 
(не рекламных) материалов по последним достижениям предприятия в социаль-
но-значимых направлениях деятельности и т. п.;

- участие в спонсорских проектах (финансировать детские сады, школы, спор-
тивные команды, кружки детского творчества и т. д.) и активное упоминание 
о проводимых мероприятиях /освещение деятельности предприятия в СМИ. Это 
положительно отражается и на корпоративной культуре (у персонала создается 
ощущение своей нужности и признания).

2) Совершенствование официального сайта и оптимизация работы Интернет 
ресурсов за счет:

- повышения оперативности обновления информации о различных событиях, 
проводимых санаторием (развлекательных мероприятиях, тематических вечерах, 
праздниках, спортивных состязаниях и т. д.);

- повышения информативности сайта относительно освещения участия санато-
рия в различных социальных акциях, спонсорских проектах.

3) Повышение эффективности рекламной деятельности санатория:
- продумать и расставить приоритеты в планируемых событиях, которые нуж-

даются в рекламе (н-р, появления новых услуг, проведения мероприятий, посвя-
щенных различным праздникам и т. п.);

- размещать рекламу не только в профессиональных и деловых изданиях, но 
и в журналах, содержащих исключительно информацию рекламного характера.

Мероприятия по улучшению имиджа санатория «ЖЕМЧУЖИНА» с по-
мощью средств внутренней коммуникации:

1) Внедрение и укрепление традиций компании для создания и поддержания 
корпоративного духа и корпоративной культуры:

- проводить совместные корпоративные вечеринки по случаю календарных 
праздников и особых праздников компании;

- разработать корпоративные стандарты поведения сотрудников санатория 
и обеспечить контроль их строго соблюдения персоналом;

2) Проведение мероприятий по управлению мотивацией сотрудников:
- внедрить систему оценки работы персонала на основании принятых критериев 

с учетом мер материального и морального стимулирования, а также внедрение 
системы социальных гарантий сотрудникам;

- проводить конкурсы «Лучший сотрудник месяца/ года». Критериями для вы-
бора сотрудников могут стать: обслуживание клиентов на высоком уровне, со-
блюдение корпоративных стандартов, достойное разрешение конфликтной ситу-
ации с клиентом, благодарности клиентов и др.
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3) Улучшение фирменного стиля предприятия:
- ввести фирменную униформу для обслуживающего персонала санатория, что 

улучшит внешний вид сотрудников и будет способствовать улучшению визуаль-
ного имиджа санатория.

Таким образом, можно сказать, что вышеперечисленные средства внешней 
коммуникации направлены на формирование положительного общественного 
мнения и создания эффекта узнавания бренда у потенциальных потребителей, 
а также повышения собственного престижа у клиентов. В свою очередь средства 
внутренней коммуникации приводят к воспитанию духа корпоративного един-
ства и повышению качества предоставляемых услуг. Выполнение перечислен-
ных рекомендаций поможет повысить узнаваемость санатория «ЖЕМЧУЖИНА» 
и улучшить имидж санатория, благодаря эффективной рекламной деятельности 
санатория будет восприниматься как предприятие, предоставляющее отличный 
отдых с широким спектром дополнительных услуг для полноценного отдыха, раз-
влечений и лечения.
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ

Гилязов А. Р., факультет менеджмента и инженерного 
бизнеса, ИЭУП, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Фролова И. И.

Актуальность темы состоит в том, что получение безопасных комбикормов 
в первую очередь предполагает отбор и использование высококачественного сы-
рья, соблюдение технологических регламентов производства, внедрение методов 
гарантированного входного контроля качества при производстве полуфабрикатов 
из птицы.
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В связи с вступлением России в ВТО в отечественном птицеводстве всё боль-
шее распространение получает внедрение системы менеджмента качества про-
дукции. По материалам социальных исследований фирмы «Инкорм» Московской 
области, уже более 80% покупателей предпочитают высококачественную про-
дукцию. Именно это становится основным критерием конкурентоспособности 
птицеводческого предприятия.

Внедрение системы качества и безопасности продукции открывает воз-
можности для выхода отечественных предприятий на международные рынки. 
Решающим аргументом в реализацию этих систем являются не только высокое 
качество продукции, но и способность хозяйств обеспечить его стабильность 
и гарантию безопасности.

Промышленное птицеводство является одной из важнейших отраслей АПК 
и представляет собой комплексную интегрированную систему, включающую все 
технологические процессы от воспроизводства птицы до производства готовой 
продукции и ее реализации.

Входной контроль качества является одним из элементов системы менеджмен-
та качества, так как является начальным этапом работы по обеспечению качества 
продукции.

Входной контроль качества —  это контроль продукции поставщика, поступив-
шей к потребителю и предназначенный для использования при изготовлении, ре-
монте или эксплуатации продукции на предприятии.

Система входного контроля качества продукции представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных объектов и субъектов контроля, используемых видов, ме-
тодов и средств оценки качества изделий и профилактики брака на первичном 
этапе жизненного цикла продукции и уровнях управления качеством.

Контроль обеспечения безопасности пищевой продукции и показателей ка-
чества возможно осуществлять с помощью концепций, которые базируются на 
принципах HACCP (ХАССП), в основе которых лежит анализ опасностей, оценка 
рисков и определение критических контрольных точек в процессе производства.

В обеспечении безопасности продукции можно выделить два направления: 
контроль безопасности сырья и готовой продукции и профилактика рисков их 
загрязнения в процессе производства и хранения. Поэтому внедрение системы 
прослеживаемости и определение ключевых контрольных точек мониторинга 
продукта позволяют решить проблему повышения ее безопасности.

ООО «Челны-Бройлер» —  ведущее предприятие птицеводческой отрасли РТ, 
которое активно развивается, расширяя свои производственные мощности и уве-
личивая объемы производства и реализации продукции. Основная специализация 
деятельности —  производство, переработка и продажа мяса птицы, производство 
инкубационных яиц. В 2008 г. предприятие сертифицировалось по системе ме-
неджмента безопасности пищевой продукции ИСО 22000.
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Анализ работы по входному контролю качества сырья животного и расти-
тельного происхождения показал, что в целом в ООО «Челны-Бройлер» функцио-
нирует достаточно эффективная система входного контроля качества живот-
ного и растительного сырья. Об этом свидетельствует четкая регламентация 
процессов входного контроля качества сырья животного и растительного про-
исхождения и распределение ответственности по входному контролю качества 
между работниками ОМТО, ОКК, зоолаборатории и склада.

К положительным сторонам системы входного контроля качества продукции —  
сырья животного и растительного происхождения в ООО «Челны-Бройлер» от-
носятся: наличие документов, регламентирующих процесс системы входного 
контроля «Положение о входном контроле сырья животного и растительного 
происхождения», «Перечень материалов, подлежащих входному контролю». 
В рамках существующей системы входного контроля качества продукции —  сы-
рья в ООО «Челны-Бройлер» определены цели, объекты, параметры, методы 
и процедуры проведения. При оценке качества видов сырья животного и расти-
тельного происхождения в зоолаборатории ООО «Челны-Бройлер» определяют 
органолептические, физико-химические показатели и показатели безопасности 
(микробиологические показатели).

К отрицательным сторонам системы входного контроля качества продукции —  
сырья животного и растительного происхождения в ООО «Челны-Бройлер» мож-
но отнести неэффективность работы по поставкам сырья животного и раститель-
ного происхождения, так как:
- в ООО «Челны-Бройлер» отсутствует нормативный документ в области ка-

чества, регламентирующий работу с несоответствующей продукцией —  сырьем 
животного и растительного происхождения на входном контроле;
- отмечается наличие случаев несоответствия качества поступающего в ООО 

«Челны-Бройлер» сырья животного и растительного происхождения для кормов 
птицы и их рост, что связано с некачественной работой поставщиков;

- наличие недостаточно эффективной претензионной работе с поставщиками 
ООО «Челны-Бройлер»;

- закупка сырья животного и растительного происхождения осуществляется 
у узкого круга поставщиков ООО «Челны-Бройлер», на каждое наименование 
материального ресурса приходится только один поставщик, что ограничивает воз-
можности требований.

- поиск новых поставщиков в ООО «Челны-Бройлер» не ведется вообще, так 
как основная масса поставок сырья животного и растительного происхождения 
приходит от фирм, работающих с данным предприятием давно.

В связи с выявленными недостатками предлагаются следующие рекомендации 
для совершенствования системы входного контроля качества продукции в ООО 
«Челны-Бройлер»:
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- разработать проект «Порядок взаимодействия с поставщиками сырья живот-
ного и растительного происхождения при выявлении несоответствий на входном 
контроле ООО «Челны-Бройлер»»;

- применять разнообразные методы при проведении предварительной оценки 
поставщиков сырья животного и растительного происхождения. К числу таких 
методов можно отнести аудит производства поставщиков, тестирование продук-
тов, оценку и проверку соблюдения спецификаций на продукцию.

- обеспечить получение поставщиками сырья животного и растительного про-
исхождения ООО «Челны-Бройлер» очень детальной информацией и данными 
о частоте жалоб потребителей и их причинах для определенного вида сырья.

Таким образом, комплексный подход ООО «Челны-Бройлер» к обеспечению 
биологической безопасности на этапе входного контроля, позволяет поставить 
барьер между некачественным сырьем и дальнейшим производством полуфа-
брикатов.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Грищук О. А., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. с.н., доцент Егорова Н. Д.

В современных условиях одним из важнейших факторов эффективности си-
стемы управления персоналом является работа с кадровым резервом. Кадровый 
резерв компании —  ресурс, определяющий успешное развитие компании и её кон-
курентоспособность в современных экономических условиях.

Наличие компетентных, подготовленных специалистов, готовых к продвиже-
нию на ключевые для организации должности, гарантирует кадровую безопас-
ность бизнеса и уверенность в завтрашнем дне. Учитывая масштаб и сложность 
задачи, работа по созданию кадрового резерва требует от HR-менеджера ком-
плексного подхода и тщательного планирования. Неверно определенная после-
довательность действий в работе с резервом или пропуск важного этапа ставит 
под угрозу качество и результативность всей работы.

Одним из актуальных направлений в работе с кадровым резервом является под-
готовка производственного резерва —  сотрудников, работающих на производстве 
и обладающих высоким потенциалом, чтобы выполнять более сложные функ-
циональные обязанности. Основной целевой аудиторией для включения в про-
изводственный кадровый резерв являются рабочие, начиная с третьего разряда, 
мастера, старшие мастера, начальники смен, технические специалисты [1].
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Типовая схема подготовки кадрового резерва на позицию «линейный руково-
дитель» (мастер, старший мастер, начальник смены, начальник участка, зам. на-
чальника цеха.) чаще всего состоит из трех модулей:

1) модуль по развитию управленческих компетенций (тренинги, семинары 
и т. п.);

2) модуль по развитию профессиональных компетенций (тренинги, семинары 
и т. п.);

3) непосредственное развитие профессиональных и управленческих навыков 
(исполнение обязанностей руководителя).

Однако, в условиях быстро меняющийся экономической ситуации, многие 
резервисты становятся линейными руководителями, имея лишь минимальную 
управленческую подготовку или не имея таковой вовсе [2].

Один из способов эффективно спланировать и реализовать развитие линейных 
руководителей —  это составление индивидуального плана развития (ИПР).

Индивидуальный план развития —  это перечень индивидуальных задач работ-
ника на утвержденный период (для новичков составляют на год, для более опыт-
ных —  на полгода), разбитых по направлениям деятельности.

В нем сочетаются различные методы развития профессиональных и деловых 
качеств, необходимых для успешной работы, и индивидуальные особенности, 
сильные и слабые стороны личностных особенностей резервиста. Он задает тра-
екторию развития технических и управленческих компетенций [3].

Индивидуальный план развития, как правило, содержит перечень развивающих 
мероприятий. В зависимости от области деятельности компании этот перечень 
может быть очень разнообразным и, в числе прочего, может включать:

1. Обучение —  как в компании, так и внешнее, с отрывом (тренинги, лекции, 
семинары) или без отрыва от производства. Обучение без отрыва от производства 
обычно проводится с опытным работником и заключается в том, что неопытный 
работник учится на примере наставника, развивает свои профессиональные на-
выки, компетентность.

2. Самостоятельное обучение —  чтение профессиональной литературы, внедре-
ние полученных навыков на рабочем месте и т. д.

3. Участие в новых проектах с целью приобретения дополнительных навыков 
и опыта. Это своеобразный стресс-менеджмент, который хорошо влияет на раз-
витие ответственности, гибкости, ориентации на результат, командности и т. п.

4. Ротацию рабочих мест —  метод самостоятельного обучения, при котором 
сотрудник временно перемещается на другую должность с  целью приобретения 
новых навыков. 

6. Менторинг и коучинг. Менторинг —  это сотрудничество двух людей, при 
котором опытный ментор, поддерживает ученика при первых шагах профес-
сиональной деятельности и оказывает, как профессиональную, так и мораль-
ную поддержку. Коучинг же непосредственно нацелен на быстрое повышение 
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эффективности исполнения и развития навыков, за счет развития осознанности, 
мотивации, ответственности работника.

7. Стажировки, т. е. приобретение новых либо восстановление утраченных про-
фессиональных навыков непосредственно на рабочем месте.

8. Выполнение дополнительных задач, ролей, поручений —  посещение конфе-
ренций, проведение информационных встреч с партнерами и т. д.

9. Прохождение сертификации с помощью методов оценки, выбираемых в за-
висимости от целей обучения.

В ходе обучения целесообразно проводить регулярные мониторинги резерви-
стов и их наставников с сотрудниками службы персонала для оценки прогресса 
в развитии и в случае необходимости своевременно корректировать индивиду-
альные планы развития резервиста [4].

Таким образом, разработка индивидуального плана развития позволяет макси-
мально оптимизировать процесс профессионального роста и адаптации работ-
ников к эффективному исполнению производственных задач на перспективной 
должности, а также создать управляемые и контролируемые условия для про-
фессионального развития резервистов и максимально быстрого достижения ими 
требуемого уровня развития профессиональных и управленческих компетенций.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕНЕДЖМЕНТА: ПРОБЛЕМЫ 
ВОСПРИЯТИЯ КАТЕГОРИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Демидова А. С., ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум, г. Нурлат
Научный руководитель: мастер производственного обучения, 

преподаватель 1 квалификационной категории Хуснутдинова Г. С.

Кто не мечтает стать менеджером, тот, скорее всего, уже им является. 
Юрген Шремп
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В условиях современной импортоемкой экономики Республики Татарстан жиз-
неспособность любого предприятия и тем более его успех особенно зависят от 
опыта и эффективности менеджмента. Опыт и умение правильно действовать 
являются единственными преимуществами, которые имеет предприятие. Эти 
и многие другие факторы и повлияли на становление и определение менеджмен-
та как лидирующей группы современного общества.

Можно выделить пять экономических тенденций, которые, по мнению мирово-
го топ менеджмента, определяют работу компаний, влияют на спрос на трудовые 
ресурсы, определяют портрет современного менеджера:

– глобализация и перераспределение экономической мощи в сторону азиатских 
стран, прежде всего Индии и Китая;

– демографические сдвиги всего мирового населения и качественное изменение 
трудовых ресурсов;

 —  рост и атомизация подразделений компаний; —  товары и услуги становятся 
все более персонализированными;

– наибольшая добавленная стоимость достигается за счет интеллектуальной, 
а не материальной составляющей.

Сегодня, когда экономическая система в Республике Татарстан как никогда пре-
жде ориентирована на сферу услуг, профессия менеджера оказалась на первом 
месте в списке наиболее популярных. Это обусловлено тем, что для реализации 
амбициозной возможности быть в авангарде мировой экономики необходимо со-
ответствующе высокое качество менеджмента.

В целом, в Татарстане на современном этапе понимание менеджмента несколь-
ко искажено. Ряд несоответствий восприятия основных категорий по сравнению 
с международными стандартами был выявлен в ходе проведения социологиче-
ского исследования, результаты которого отражены в табл. 1

Исследование было проведено автором в сентябре 2015 года. В ходе исследо-
вания было опрошено 221 человек различных социальных групп (150 человек 
в возрасте 17–25 лет и 71 человек в возрасте 26–50 лет).

Таблица 1

Восприятие основных категорий менеджмента

В Республике Татарстан По международным стандартам

Определение совре-
менного менеджмент

- научная дисциплина;
- вид управленческой деятельности;
- профессия

вид деятельности;
 —  область человеческого знания;
 —  определенная категория людей

Объект управления Люди, информация Люди, процессы, действия, события, факты, ситу-
ации
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Менеджер должен 
знать и уметь

Управлять людьми, планировать, мо-
тивировать, координировать, контро-
лировать

Формулировать цели и ставить задачи, моделиро-
вать, имитировать, программировать, исследовать 
ход процессов и анализировать ситуацию, моти-
вировать и мобилизировать персонал, оценивать 
людей, действия и результаты, пробле-матизиро-
вать и разрешать проблемы

Основные качества 
менеджера

Рациональность, спокойствие, 
терпеливость, настойчивость, ком-
муникабельность, высо- кий уровень 
интеллекта

Креативность, навыки аналитического мышления, 
коммуникабельность, рациональность, умение 
быстро адаптироваться к новым условиям.

Девиз современного 
менеджмента

«План —  лучший способ до- биться 
результата» «Хватит думать, действуй!»

Основные научные 
дисциплины, на 
которых базируется 
подготовка менед-
жера

Экономика, статистика и учет, психоло-
гия управ-
ления, логика, математическое моде-
лирование, маркетинг, менеджмент

Логика, теория систем и системный подход, биз-
нес- администрирование, математическое моде-
лирование, право- вые отношения в организации; 
теория, язык и речь, психология управления

Основной причиной данного несоответствия является одностороннее восприя-
тие менеджмента. Люди выделяют лишь какие-то отдельные черты этого понятия, 
зачастую в ущерб остальным. Именно поэтому основной проблемой, которая сто-
ит на пути становления менеджмента как лидирующей группы в татарстанском 
обществе, является необходимость сформировать общее глобальное представ-
ление о менеджменте. Целесообразнее всего осуществить это в соответствии со 
схемой, которая изображена на рис. 1.

Распространение данной целостной системы взглядов, прежде всего, следует начать 
с их внедрения в процесс подготовки управленческих кадров, популяризации идей 
по средствам СМИ, а также в ходе проведения тренингов на предприятиях и фирмах.

Цели,
Ценности, Знание, категории, понятие
нормы

Способности, Know hone
должности,
нормы

права и обязанности Социальное положения,
     статус менеджера                   

Менеджмент

По существу данная схема раскрывает содержательную сторону структу-
ры менеджмента: какой цели он служит, и какие процессы обеспечивает. Так 
как качество и эффективность определяются уровнем знаний в данной об-
ласти, возможностью и способностью применить эти знания на практике, эта 
система «представления о менеджменте» является основой для формирования 
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менеджмента как лидирующей группы и обеспечения устойчивой динамики эко-
номического роста в республике.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Елисеева И. С., Назмеева Н. Н., Салимова Г. И., факультет 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: ст.преподаватель Боровская Н. В.

Инновации в управлении персоналом можно определить как намеренный от-
каз от использования основных традиционных способов управления, методик 
и процессов, что в значительной мере позволяет изменить сам принцип работы 
HR-менеджеров [1, с. 123].

Три условия, при которых инновации в управлении персоналом создают долго-
срочные преимущества:

- инновации базируются на принципах, бросающих вызов традиционному 
управлению;

- инновации должны быть системными, включающими большой спектр мето-
дов и процессов;

- инновации являются частью непрерывного процесса нововведений [3, с. 210].
Инновационные методы управления персоналом сегодня все больше отходят 

от приоритетного использования материального стимулирования. Уже не нужно 
доказывать, что обещанное вознаграждение способствует концентрации меха-
нических усилий и помогает достичь некоторых успехов в тех сферах производ-
ства, где внимание работников сфокусировано на достижении конкретной цели. 
Но в случае, если необходимо применение нестандартного решения, обещанное 
вознаграждение является фактором, приводящим к отрицательному результату —  
снижению продуктивности труда.

Инновационное управление персоналом совершенно необходимо для рос-
сийских предприятий и компаний, без инноваций усложняется сохранение 
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конкурентоспособности в современных рыночных условиях. В тоже время ин-
новации невозможны без инновационной деятельности различных категорий пер-
сонала. А организации и предприятия нуждаются в соответствующей системе 
управления. Формирование инновационной системы, в свою очередь, предпо-
лагает применение таких методов, как инновационные технологии управления 
персоналом.

Они создаются для разрешения актуальных проблем HR-службой организа-
ции. Для эффективного внедрения и реализации такого подхода к управлению, 
необходим соответствующий статус HR-службы и очень высокая квалификация 
HR-специалистов.

Инновационные технологии (в том числе управления персоналом) —  это, пре-
жде всего комплекс методов, которые направлены на поддержание этапов внедре-
ния и реализации конкретного нововведения (инновации). В узком смысле инно-
вационной можно назвать любую не получившую массового распространения 
технологию минимизации издержек и повышения производительности системы. 
Существуют следующие виды инновационных технологий: тренинг (подготовка 
кадров и инкубация малых предприятий), внедрение, консалтинг, инжиниринг 
и трансферт. С развитием новых технологий и в результате инновационной де-
ятельности компаний создается инновационная продукция в конкретной веще-
ственной или иной форме.

Понимание ключевой роли человеческих ресурсов организации в обеспечении 
ее конкурентоспособности традиционно связывают с анализом причин, обосно-
вывающих необходимость разрабатывать и внедрять инновационный менеджмент 
в управлении персоналом.

Сегодня службами по персоналу предприятий должны эффективно решаться 
такие проблемы, связанные с управлением персоналом, как:

- проблемы по планированию трудовых ресурсов —  определению потребности 
в кадрах в зависимости от стратегии развития производства;

- создания резерва персонала, подбора кандидатов, определения групп резерва;
- отбора персонала из групп резерва;
- оформления трудовых контрактов;
- оценки труда каждого сотрудника;
- перевод, повышение, увольнение в зависимости от результатов труда;
- профориентации и адаптации —  введения новых работников в трудовые кол-

лективы, в производственные процессы;
- проблемы определения зарплат и льгот для того, чтобы привлечь, сохранить, 

и закрепить кадровый состав;
- обучения кадров;
- подготовки руководящих кадров и другое.
Для успешного решения таких задач требуются иные инновационные навыки. 

В отличие от тех, что были востребованы для действий связанных с ведением 
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документации и составлением отчетов, выдачей справок, оформлением пенсий, 
подготовкой приказов о поощрении и наказании и так далее. Как известно, что-
бы успешно развиваться, предприятие должно управлять подбором, обучением, 
оценкой и вознаграждением, то есть быть способным создать, использовать и со-
вершенствовать особые методы, процедуры, программы организации этих про-
цессов.

Управление персоналом в инновационной организации позволяет посмотреть 
с другой точки зрения на проблему профессиональной успешности, а в связи 
с этим формируется особая система отбора, переобучение и социальная адапта-
ция сотрудников.

Инновационное управление персоналом потребует от сотрудников особую гиб-
кость мышления, эффективную систему восприятия, внутреннюю потребность 
творчества, своеобразную форму самореализации и интеграции в социальную 
систему. Инновации ориентированы в первую очередь на высококвалифициро-
ванную рабочую силу, центральным звеном которой является личность новато-
ра-ученого или новатора-менеджера. Интеллектуальная личность становится 
ключевой фигурой в инновационной деятельности, для которой первостепенное 
значение приобретают высокая внутренняя мотивация и смысловая значимость 
труда.

Многими зарубежными компаниями при конкурсном отборе инновационных 
HR-менеджеров используется тестирование для установления соответствия ка-
честв сотрудника требованиям условий работы, которую исполняет инноваци-
онный управляющий. При этом особое внимание уделяется организаторским 
способностям соискателей инициативных, целеустремленных, проявляющих 
упорство в достижении целей. Наибольшее количество баллов набирает конкур-
сант, у которого качества лидера дружны с такими необходимыми качествами, как 
высокая ответственность и дружелюбное отношение к людям, а оперативность 
и точность оказывают влияние на своевременное решение возникающих задач 
и проблем.

Управление персоналом в инновационной деятельности обеспечивает высокий 
уровень реализации нововведений и обязательно должно подкрепляться творче-
скими способностями и достижениями персонала. При проведении оценки ка-
честв персонала важно соединить типовые количественные методики с такими 
качественными критериями, как наличие публикаций и патентов. Задачи, связан-
ные с отбором персонала еще более усложняются. Поскольку имеющиеся сведе-
ния о работниках относятся к прошлым достижениям претендентов в инноваци-
онную организацию, по ним затруднительно оценивать соответствие кандидата 
будущим условиям трудовой деятельности [2].

Инновационные методы и подходы управления персоналом должны учитывать 
специфику человеческих ресурсов. Ее суть состоит в следующем:
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1. Наличие у людей интеллекта, позволяет им реагировать на внешнее воздей-
ствие, прежде всего не механически, а с эмоциональной осмысленностью, следо-
вательно, процесс взаимодействия между предприятием и сотрудником является 
двухсторонним.

2. Человек способен постоянно совершенствоваться и развиваться, что явля-
ется самым важным и долговременным ресурсом, для того, чтобы повысить эф-
фективность производства любого предприятия.

3. Период трудовой жизни современного человека длится от 30 до 50 лет, что 
соответственно привносит долговременность отношений между работником 
и предприятием.

4. Осознанность людей приходящих на предприятие, с определенными целями 
и рассчитывающих на получение помощи от организации в реализации своих 
целей. Необходимым условием продолжения взаимодействия работника и орга-
низации является взаимная удовлетворенность, как со стороны работника, так 
и со стороны предприятия.

Экспертами консалтинговой компании Accenture, отмечено, что с каждым го-
дом управление персоналом все больше превращается в точную науку. Очень 
скоро наличие серьезной подготовки и аналитический склад ума будут неотъем-
лемым показателем успешности HR-специалиста.
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(НА ПРИМЕРЕ ООО «МАВР»)
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менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Егорова Н. Д.

В современных условиях управление профессиональным развитием преврати-
лось в ключевой элемент управления организацией. Формами профессионального 
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развития являются планирование и развитие карьеры, профессиональное обуче-
ние, подготовка резерва руководителей.

Современные организации заинтересованы и способствуют профессиональ-
ному росту своих сотрудников на всех уровнях иерархии. Однако существует 
группа должностей, которым уделяется особое внимание. Это должности высших 
руководителей, оказывающих исключительное влияние на развитие организации. 
Способность выявлять и успешно готовить будущих руководителей является се-
годня важнейшим фактором успеха в конкурентной борьбе.

Однако в данной области имеется и ряд серьезных проблем. Данная задача 
недостаточно изучена применительно к новым условиям хозяйствования, ее ре-
шение не обеспечено необходимыми, отвечающими современным требованиям, 
нормативно-методическими и аналитическими материалами, соответствующими 
развивающемуся рынку труда. Недостаточная изученность механизма управления 
кадровым резервом в современных условиях приводит к тому, что потребности 
предприятий в человеческих ресурсах полностью не удовлетворяются, что сни-
жает эффективность их работы. Нередко руководящий состав недооценивает объ-
ективную необходимость достижения поставленных целей в работе с резервом 
кадров.

Таким образом, сложность и многообразие проблем формирования резерва ка-
дров определяют актуальность темы.

Объект исследования —  ООО «Мавр».
Предметом данного исследования является работа с кадровым резервом в ООО 

«Мавр».
Формирование кадрового резерва является составной частью развития персо-

нала и планирования карьеры. Работа с кадровым резервом тесно взаимосвязана 
с другими технологиями управления персоналом.

Наличие кадрового резерва обеспечивает преемственность и устойчивость 
управления предприятием и его подразделениями, позволяет заранее на плановой 
основе по научно-практической обоснованной программе готовить кандидатов 
на вновь создаваемые и подлежащие замещению вакантные должности, эффек-
тивно организовать обучение и стажировку специалистов, включенных в резерв, 
рационально их использовать на различных направлениях и уровнях в системе 
управления.

Формирование резерва кадров является жизненно важной задачей для надеж-
ного функционирования предприятия, так как позволяет своевременно обеспе-
чить замещение вакантных должностей в случае смерти, болезни, отпуска, коман-
дировки, увольнения работников.

Проведённое нами исследование позволяет сформулировать следующие вы-
воды:

1. В 2015 г. численность персонала предприятия возросла на 1 чел и состави-
ла 105 человек. Это увеличение произошло за счёт роста численности рабочих 
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(на одного человека). Следует отметить, что в ООО «Мавр» темпы роста заработ-
ной платы (105,9%) превышают темпы роста производительности труда (102,0%), 
что является отрицательным моментом в экономической деятельности предпри-
ятия.

2. Первым шагом в организации работы по подготовке кадрового резерва 
в ООО «Мавр» является разработка Положения о подготовке кадрового резерва.

3. Руководство ООО «Мавр» считает достаточным количество сотрудников, 
находящихся в резерве. Оно соответствует числу имеющихся должностей для 
замещения, охватывает все уровни управления организации и обеспечивает кон-
курсную составляющую отбора.

4. Отбор кадров в ООО «Мавр» осуществляется директором либо зам. дирек-
тора. В ООО «Мавр» применяется методика, учета деловых и личностных ха-
рактеристик.

С учетом того, что в настоящее время все сложнее становится найти стоящего 
профессионала, который сможет эффективно справляться с задачами, стоящи-
ми перед компанией, формирование кадрового резерва помогает существенно 
облегчить данную задачу. Исходя из планов развития ООО «Мавр» необходи-
мо поставить конкретные цели, которые должны быть четко сформулированы 
и расставлены по приоритетам. Для того чтобы развитие было эффективным, 
необходимо сделать его системным. Учитывая это, целесообразно отметить ряд 
специальных мероприятий по совершенствованию работы с кадровым резервом, 
которые могли бы улучшить функционирование системы подготовки руководя-
щих кадров предприятия и работу предприятия в целом:

1. Привлечение в кадровый резерв молодых талантливых сотрудников;
2. Разработка и проведение программы опережающего обучения участни-

ков кадрового резерва;
3. Помощь при адаптации.
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В последнее время детские игровые комнаты стали появляться в обществен-
ных местах все чаще. И они вызывают большой интерес у людей с детьми. Ведь 
взрослые получают возможность ненадолго оставить ребенка, чтобы он увлека-
тельно провел время в детских игровых комплексах. А его родители в это время 
смогут спокойно совершать покупки. Поэтому, чтобы оказывать клиентам каче-
ственные услуги, общественным заведениям стоит установить на своей террито-
рии игровые развлекательные [1, c.126].

Цель проектной работы: разработка мероприятий по созданию детской игровой 
комнаты в гипермаркете «ЭССЕН».

Для выполнения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
– диагностика проблемы;
– формулировка ограничений и критериев принятия решения;
– определение альтернатив и их оценка;
– выбор альтернатив;
– реализация и контроль выполнения решений;
– экономическая и социальная эффективность предложенного решения.
В городе Набережные Челны мало развлекательных центров, гипермаркетов 

и супермаркетов, в которых имеются детские игровые комнаты. Однако они поль-
зуются большим спросом среди жителей города. Появление и особая популяр-
ность детских игровых комнат обусловлены потребностью родителей занять ре-
бенка, на время длительного похода по торговым центрам.

В гипермаркете «ЭССЕН» отсутствует детская игровая комната.
При помощи наблюдения времянахождения покупателей в гипермаркете 

с детьми, были выявлены следующие симптомы появления проблемы:
– быстрое совершение покупок;
– уменьшение среднего чека;
– снижение уровня продаж.
Причины возникновения проблемы:
– совершение покупок вместе с детьми;
– увеличение затрат на устранение повреждений;
– нанесение вреда имуществу предприятия.
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Для определения альтернатив были определены ограничения и основные кри-
терии. К ограничениям относятся:

– отсутствие свободного помещения;
– ограниченное финансирование.
Основными критериями при выборе альтернативы выступают:
– обеспечение высокого уровня безопасности;
– создание интереса у детей;
– наличие зон для разных возрастных категорий.
Для создания детской комнаты в гипермаркете «ЭССЕН» были предложены 

альтернативные варианты решения данной проблемы.
Альтернативные варианты решения данной проблемы:
1) Создать детскую комнату в отдельном помещении.
Одни из самых популярных оборудований для наполнения: горка с сухим бас-

сейном и батут. Естественно если горка не прямая, а с поворотом или двойная, 
а бассейн огромный, это привлекает и радует детей значительно больше. Также 
внутри лабиринтов актуально разместить полосы препятствий. Такое развлечение 
разработано специально для детей, состоит из всевозможных висящих, торчащих, 
крутящихся мягких красочных элементов, которые надежно закреплены и абсо-
лютно безопасны.

2) Создать открытую игровую площадку.
Для осуществления данной альтернативы требуется освободить некоторую 

территорию гипермаркета. Огородить данную игровую площадку можно специ-
альной сеткой.

В качестве сотрудников могут быть и сотрудники гипермаркета. Наемные 
работники должны обладать обязательно должны следить за состоянием и со-
хранностью игровых конструкций, обеспечивать порядок в детской комнате. 
Сотрудников необходимо отправить на специальные курсы. Для работы понадо-
биться минимум два работника, которые смогут работать посменно [2].

Изучив все варианты предложенных альтернатив, предлагается выбрать са-
мое оптимальное и рациональное решение: создать открытую игровую площадку. 
Данная альтернатива будет очень интересна как для детей, так и для родителей. 
К тому же будут учитываться интересы детей всех возрастных категорий. Мы 
предлагаем установить: игровой лабиринт, мольберт, домик, качалку, игровой раз-
вивающий модуль, интерактивную панель [3, c.178].

Для того чтобы об игровой комнате узнали родители будущих посетителей, мы 
предлагаем примерно за неделю до открытия дать соответствующую рекламу 
в местной прессе. Желательно подготовить яркие и красочные плакаты, которые 
будут информировать о начале работы детской развлекательной площадки и раз-
местить их на входе в гипермаркет.

Таким образом, мы считаем, что выбранное альтернативное решение учитывает 
все ограничения и соответствует всем поставленным критериям. Оно поможет 
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повысить уровень продаж, а также позволит создать условия для более свобод-
ного совершения покупок.

Игровые комнаты вызывают большой интерес у людей с детьми. Ведь взрослые 
получают возможность ненадолго оставить ребенка, чтобы он увлекательно про-
вел время в детских игровых комплексах, а родители в это время смогли спокойно 
совершать покупки. Поэтому, чтобы оказывать клиентам качественные услуги, 
мы рекомендуем установить на территории гипермаркета детскую игровую пло-
щадку.
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
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В последнее время возросло значение стратегического поведения, позволяю-
щего организации выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе 
не только в условиях быстрого развития рынка, но и в кризисные времена. Все 
предприятия в условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся 
ситуации должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии 
дел в самой фирме, но и вырабатывать долгосрочную стратегию, которая позво-
лила бы им успевать за изменениями, происходящими в их окружении. Появление 
новых запросов и изменение позиции потребителя, возрастание конкуренции за 
ресурсы, появление новых неожиданных возможностей для бизнеса, развитие 
информационных сетей, широкая доступность современных технологий, измене-
ние роли человеческих ресурсов, а также ряд других причин привели к резкому 
возрастанию значения стратегического планирования деятельности предприятий.

Однако стратегии, единой для всех фирм и организаций не существует, так же 
как и не существует единого универсального стратегического управления. Каждая 
фирма уникальна в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии для каж-
дой фирмы уникален, так как зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее 
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развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого 
ею товара или оказываемых ею услуг, состояния экономики, культурной среды 
и еще многих факторов.

Но существует ряд обобщенных принципов выработки стратегии поведения 
фирмы и осуществления стратегического управления.

По своему существу стратегия —  комплексный план для принятия управлен-
ческих решений, определяющий границы возможных действий организации. 
Главная задача стратегии состоит в том, чтобы перевести организацию из ее на-
стоящего состояния в желаемое руководством будущее состояние.

Стратегия организации —  взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер по 
укреплению жизнеспособности и мощи организации по отношению к ее конку-
рентам. Стратегия поведения организации в рыночной экономике должна нести 
в себе возможность получения преимуществ от изменений и порождаемых ими 
возможностей.

Стратегическое планирование —  одна из функций управления, которая пред-
ставляет собой процесс выбора целей и путей их достижения. Стратегическое 
планирование обеспечивает основу для всех управленческих решений, функци-
онирования организации, мотивации и контроля. Не используя преимущества 
стратегического планирования, организация в целом и отдельные ее члены будут 
лишены четкого способа оценки и направления работы предприятия. Процесс 
стратегического планирования обеспечивает основу для управления членами ор-
ганизации.

Стратегический план —  документ, выражающий миссию предприятия, его 
долгосрочные цели и задачи, стратегию их достижения с учетом внешней среды 
и внутренних особенностей предприятия.

Стратегическое планирование включает следующие этапы:
Анализ внешней и внутренней среды обычно считается исходным процессом 

стратегического управления, так как он обеспечивает базу для определения мис-
сии и целей фирмы, и выработку стратегии поведения, позволяющую фирме осу-
ществить свою миссию и достичь своих целей.

Одной из ключевых ролей управления является поддержание баланса во вза-
имодействии организации со средой. Каждая организация вовлечена в три про-
цесса:

1) получение ресурсов из внешней среды (вход);
2) превращение ресурсов в продукт (преобразование);
3) передача продукта во внешнюю среду (выход).
Управление призвано обеспечивать баланс входа и выхода. Как только в ор-

ганизации нарушается этот баланс, она встает на путь умирания. Современный 
рынок резко усилил значение процесса выхода в поддержании этого баланса. Это 
как раз и находит отражение в том, что в структуре стратегического управления 
первым блоком является блок анализа среды.
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Анализ среды предполагает изучение трех ее составляющих:
1) макроокружения (общая среда);
2) непосредственного окружения (рабочая среда);
3) внутренней среды организации.
Анализ внешней среды (макро- и непосредственного окружения) направлен на 

то, чтобы выяснить, на что может рассчитывать фирма, если она успешно поведет 
работу, и на то, какие осложнения могут ее ждать, если она не сумеет вовремя 
отвратить негативные выпады, которые может преподнести ей окружение.

Анализ макроокружения включает изучение влияния экономики, правового 
регулирования и управления, политических процессов, природной среды и ре-
сурсов, социальной и культурной составляющих общества, научно-технического 
и технологического развития общества, инфраструктуры и т. п. Эти элементы не 
связаны с фирмой напрямую, но оказывают влияние на формирование общей 
атмосферы бизнеса.

Непосредственное окружение —  это среда непосредственных контактов фирмы, 
она включает в себя тех участников рынка, с которыми у фирмы есть прямые от-
ношения или которые оказывают прямое воздействие на фирму.

Внутренняя среда анализируется по следующим направлениям:
1) кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы и т. п.;
2) организация управления;
3) производство, включающее организационные, операционные и технико-тех-

нологические характеристики и научные исследования и разработки;
4) финансы фирмы;
5) маркетинг;
6) организационная культура.
Ознакомившись с общим строением организационной среды, фирма должна 

выделить из совокупности ее элементов те, которые являются для нее наиболее 
важными.

При планировании нужно исходить из того, для чего предназначена фирма, 
в чем состоит ее «миссия» в мире бизнеса. Формулировка миссии фирмы —  наи-
более важное решение для ее основателей и высших менеджеров. Изменение 
миссии фактически означает перерождение прежней фирмы.

Миссия —  стержень фирмы, наиболее устойчивая часть ее организма. 
Стратегическое планирование —  средство обеспечения выполнения фирмой сво-
ей миссии.

В полном объеме стратегический анализ доступен лишь очень крупным 
компаниям. Однако, в условиях динамично изменяющейся среды, даже для 
сравнительно небольших предприятий, одной интуиции руководителя стано-
вится недостаточно для успешных действий на рынке. Поэтому как основной 
инструмент регулярного стратегического управления многие компании выбира-
ют матрицу «качественного» стратегического анализа, которую еще называют 
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матрицей SWOT (аббревиатура начальных букв английских слов: Strengths —  
силы; Weaknesses —  слабости; Opportunities —  возможности; Threats —  угрозы).

В настоящее время SWOT-анализ применяется достаточно широко в различных 
сферах экономики и управления. Его универсальность позволяет использовать его 
на различных уровнях и для различных объектов: анализ продукции, предпри-
ятия, конкурентов, города, региона и т. д. Этот метод как инструмент управленче-
ского обследования (управленческого анализа) можно использовать для любого 
предприятия, чтобы предотвратить его попадание в кризисную ситуацию.

Технология SWOT-анализа, как ее чаще всего отражают в учебной и специ-
альной литературе, заключается в характеристике внутренней и внешней среды 
предприятия. Описание выполняется с помощью факторов, не имеющих количе-
ственной оценки. Факторы сводятся в таблицу, по значимости, как правило, не 
ранжируются. Как показывает практика, многие аналитики и экономисты-менед-
жеры, работающие в режиме недопущения предприятия до кризисного состояния, 
используют именно этот вариант, недопонимая исследовательского предназначе-
ния SWOT-анализа.

Другие специалисты прекрасно понимают возможности SWOT-анализа, но 
в условиях кризиса, когда ощущается резкий дефицит времени для принятия ре-
шения, вынуждены проводить анализ в поверхностном варианте. Как правило, 
и в первом и во втором случаях исследование просто обрывается на середине, 
ограничившись лишь простым описанием внутренней и внешней среды предпри-
ятия. В научной литературе содержание SWOT-анализа предполагает в дополне-
ние к двум вышеназванным моментам (внутренняя, внешняя среда) и составление 
матрицы SWOT-анализа.

Матрица BCG (Boston Consulting Group) является одним из наиболее извест-
ных методов анализа портфеля продуктов компании. С помощью этого метода 
можно анализировать продукты компании, направления деятельности компании, 
хозяйственные единицы, проекты и т. п. Для простоты будем говорить о продук-
тах.

Метод заключается в оценке доли каждого продукта на рынке и оценке сте-
пени роста соответствующего рынка (отрасли). Оценка доли на рынке является 
результатом анализа продаж всех участников отрасли и определении доли в этих 
продажах, приходящихся на компанию. Доля выражается в процентах к объёму 
рынка. Оценка роста рынка является результатом анализа временных рядов, по-
казывающих в ретроспективе продажи данного вида продукта. Темпы роста вы-
ражаются в процентах к предыдущему периоду.

Роль продукта определяется его местом в матрице. Всего возникает четыре 
квадранта, и соответственно четыре типа продуктов:

«Звезда» —  продукт, который имеет значительную долю в растущем рынке. 
Круг, изображающий этот продукт, находится в левом верхнем квадранте матри-
цы. Компания, имеющая такие продукты, особенно если они имеют значительные 



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

300

доли в продажах компании (то есть радиусы кругов, изображающих эти продукты, 
велики), затрачивают значительные средства на поддержание этих продуктов.

«Дойная корова» —  продукт, имеющий значительную долю на малорастущем 
или сокращающемся рынке. Круг продукта расположен в левом нижнем квадран-
те матрицы. Потребность в расходах на поддержания и сбыт такого продукта низ-
ка, а за счёт высокой доли, занимаемой на рынке, такой продукт приносит доход. 
Такой продукт обычно является донором средств для развития новых продуктов.

«Вопросительный знак» («Трудный ребенок», «Дикая кошка», «Темная ло-
шадка») —  это продукт с низкой долей на быстрорастущем рынке. Круг продукта 
расположен в правом верхнем квадранте матрицы. Рынок (то есть потребность) 
в таком продукте растёт, но для увеличения его выпуска и захвата значительной 
доли рынка, требуются значительные средства. Эти средства могут быть полу-
чены за счёт «дойных коров». Однако может быть принято и решение о снятии 
такого продукта.

«Собака» («Хромая утка») —  продукт с низкой долей на стабильном или умень-
шающемся рынке. Круг продукта расположен в правом нижнем квадранте матри-
цы. Как правило, такие продукты требуют непропорционально больших объёмов 
ресурсов.

Преимущества: матрица BCG позволяет наглядно, на одном листе бумаги уви-
деть структуру портфеля продуктов и определить источники финансовых ресур-
сов, а также принимать решения о снятии и развитии тех или иных продуктов.

Модель развития товара/рынка И. Ансоффа (матрица Ансоффа) позволяет 
использовать одновременно нескольких стратегий. Она основывается на пред-
посылке, что наиболее подходящая стратегия для интенсивного роста объема 
продаж может быть определена решением продавать существующие или новые 
продукты на существующем или на новом рынках.

Данная матрица Ансоффа представляет собой схему, предназначенную для 
помощи менеджерам в принятии решения о выборе стратегии, а также служит 
диагностическим инструментом. Матрица Игоря Ансоффа предназначена для 
описания возможных стратегий предприятия в условиях растущего рынка.

По одной оси в матрице рассматривается вид товара —  старый или новый, по 
другой оси —  вид рынка, также старый или новый.

Рекомендации по выбору стратегии в матрице Ансоффа следующие:
Стратегия совершенствования деятельности (проникновения на рынок) —  при 

выборе данной стратегии компании рекомендуется обратить внимание на меро-
приятия маркетинга для имеющихся товаров на существующих рынках: провести 
изучение целевого рынка предприятия, разработать мероприятия по продвиже-
нию продукции и увеличению эффективности деятельности на существующем 
рынке.

Товарная экспансия (Развитие продукта) —  стратегия разработки новых или со-
вершенствования существующих товаров с целью увеличения продаж. Компания 
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может осуществлять такую стратегию на уже известном рынке, отыскивая и за-
полняя рыночные ниши. Доход в данном случае обеспечивается за счет сохране-
ния доли на рынке в будущем. Такая стратегия наиболее предпочтительна с точки 
зрения минимизации риска, поскольку компания действует на знакомом рынке.

Стратегия развития рынка —  данная стратегия направлена на поиск нового 
рынка или нового сегмента рынка для уже освоенных товаров. Доход обеспечи-
вается благодаря расширению рынка сбыта в пределах географического региона, 
так и вне его. Такая стратегия связана со значительными затратами и более ри-
скованна, чем обе предыдущие, но более доходна. Однако выйти напрямую на 
новые географические рынки трудно, так как они заняты другими компаниями.

Стратегия диверсификации предполагает разработку новых видов продукции 
одновременно с освоением новых рынков. При этом товары могут быть новыми 
для всех компаний, работающих на целевом рынке или только для данного хо-
зяйствующего субъекта. Такая стратегия обеспечивает прибыль, стабильность 
и устойчивость компании в отдаленном будущем, но она является наиболее ри-
скованной и дорогостоящей.

Достоинствами использования планирования по матрице И. Ансоффа являются 
наглядность и простота применения. Недостатки использования планирования по 
матрице И. Ансоффа —  односторонняя ориентация на рост и ограничения в раз-
резе двух характеристик (продукт —  рынок).

Совокупное использование подходов, предложенных в рассмотренных выше 
матрицах, позволяет получить объективную картину ситуации на предприятии, 
своевременно реагировать на изменения во внешней среде и вырабатывать реко-
мендации по дальнейшему развитию предприятия.
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ПРОГРАММА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОТИВАЦИИ 
ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ В ООО «СМУ

Кирилова А. А., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: старший преподаватель, к. э.н. Ахметгареева А. А.

Проблема мотивации труда всегда являлась и является ключевой проблемой 
экономики труда, определяющей возможности эффективного использования тру-
дового и инновационного потенциала работника в современном производстве.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в условиях модернизации 
экономики успешность и конкурентоспособность предприятий целиком зависят 
от эффективного использования имеющихся ресурсов. Отсутствие эффективного 
механизма мотивации к труду на предприятиях ведет к таким проблемам, как вы-
сокая текучесть кадров, в том числе утечка квалифицированных кадров, а также 
углубление противоречий в отношениях между работниками и работодателем. 
Формирование эффективной мотивации и грамотного стимулирования труда 
персонала остается актуальным в современной экономической среде, поскольку 
является одним из условий успешного функционирования организации в долго-
срочной перспективе.

Мотивация —  это сфера, связанная с интересами и определяющая его поведе-
ние индивида в организации. Основными составляющими системы мотивации 
труда персонала организации являются: материальное денежное, нематериаль-
ное и материальное неденежное стимулирование. А так же то что в настоящее 
время нет единой оценки системы мотивации труда персонала организации, тем 
не менее принято выделять следующие показатели: срок окупаемости затрат на 
персонал, размер прироста доходов, минимизация текущих затрат, максимизация 
прибыли.

Цель исследования —  разработка комплексного плана по совершенствованию 
системы мотивации труда персонала ООО «СМУ».

Для достижения поставленной цели необходимо решить три задачи:
1. Рассмотреть теоретические аспекты системы мотивации труда персонала 

организации;
2. Проанализировать существующую систему мотивации труда персонала ООО 

«СМУ»;
3. Разработать комплексный план мотивации действий сотрудников ООО 

«СМУ».
Объект исследования —  предприятие ООО «СМУ».
Предмет исследования —  система мотивации труда персонала в ООО «СМУ».
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В исследование были использованы методы экспертного опроса, изучение на-
учной и периодической литературы, изучение внутренней документации пред-
приятия сравнение и описания.

Создание компании ООО «СМУ» относится к началу 2000-х годов, когда была 
собрана команда профессионалов, приступившая к кропотливой работе по осво-
ению строительного рынка. ООО «СМУ» —  это современная строительная фир-
ма, успешно осуществляющая строительство качественных и комфортных домов. 
ООО «СМУ» имеет репутацию надежной строительной компании, на которую 
можно положиться в таком нелегком вопросе, как проектирование и строитель-
ство собственного дома.

Основными направлениями деятельности компании это:
– строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений;
– предоставление услуг строительной техники организациям и частным лицам, 

выполняющим строительные и дорожные работы;
– установка, наладка, сервисное обслуживание предохранительных устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте;
– работы по строительному проектированию.
Организационная структура ООО «СМУ» является линейно-функциональной. 

Во главе каждого структурного подразделения находится руководитель-едино-
начальник, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное 
руководство подчиненными ему работниками и сосредоточивающий в своих ру-
ках все функции управления.

Сложность управления мотивацией работников обусловлена неповторимостью 
и уникальностью их личности, поскольку разными людьми движут разные виды 
мотивации. В связи с этим необходимо определитьпотребности и стремления ра-
ботника, и тем самым получить некоторое представление о его мотивационных 
факторах. Для определения мотивов сотрудников ООО «СМУ» была использова-
на методикаШ.Ричи и П. Мартина «Мотивационный портфель». В основу теста 
положено сопоставление значимости ряда мотивационных факторов, представ-
ляющих важность с точки зрения руководства персоналом.

В опросе участвовало 40 человек, что составляет 51% от общей численности 
работников ООО «СМУ».

На основании результатов исследования можно сделать вывод, что 32,5% ре-
спондентов (13 человек) имеют потребность в высокой заработной плате и ма-
териальном вознаграждении, желание иметь работу с хорошим набором льгот 
и надбавок.Данная потребность выявляет тенденцию к изменению в процессе 
трудовой жизни и увеличению доходов для покрытия всех своих обязательств 
(семейных или кредитных).

Для 22,5% (9 человек) характерна потребность в ощущении востребованно-
сти в интересной общественно-полезной работе. 20% (8 человек) испытывают 
потребность в завоевании признания со стороны других людей, в том, чтобы 
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окружающие ценили заслуги, достижения и успехи индивидуума. Этот показа-
тель указывает на симпатии к другим и хорошие социальные взаимоотношения, 
это потребность личности во внимании со стороны других людей, желание чув-
ствовать собственную значимость.

Для 12,5% сотрудников важно четкое структурирование работы, наличие об-
ратной связи и информации, позволяющей судить о результатах своей работы, 
потребность в снижении неопределенности и установлении правил и директив 
выполнения работ. И для такого же числа сотрудников –важно общение с широ-
ким кругом людей, легкая степень доверительности, тесных связей с коллегами, 
т. е. потребность в социальных контактах.

С учетом доминирующих потребностей сотрудников ООО «СМУ» было про-
ведено исследование существующей системы мотивации персонала. В качестве 
основных элементов системы мотивации персонала были взяты материальное 
денежное стимулирование, нематериальное стимулирование и материальное не-
денежное стимулирование.

Для оценки мотивации и стимулирования труда персонала в ООО «СМУ» был 
использован экспертный опрос. В качестве экспертов были привлечены 15 чело-
век из числа сотрудников компании. Экспертам предлагалось присвоить опреде-
ленный балл каждому из показателей, характеризующих материальное денежное 
стимулирование, нематериальное стимулирование, материальное неденежное 
стимулирование.Оценка была проведена по традиционной пятибалльной систе-
ме: 5 —  выдающиеся результаты, 1 —  очень слабые результаты.

Оплата труда в организации имеет тенденцию роста, но при этом она не сти-
мулирует персонала компании на высокий уровень результативности в работе.

Анализ внутренних документов ООО «СМУ» говорит об отсутствии каких-
либо документов, регламентирующих оплату труда работников и систему моти-
вации труда в компании. Оклады сотрудников утверждаются ежегодно приказом 
директора. При этом каких-либо критериев, определяющих величину оклада, 
в организации не предусмотрено, т. е. директор определяет величину оклада по 
своему желанию. Большую роль в этом процессе играет не должность, а человек. 
Очень часто бывают ситуации, когда человек уходит из организации, приходит 
новый работник, оклад которого пересматривается в сторону увеличения или 
уменьшения. Так же анализ документов показал формальное отсутствие надбавок 
к заработной плате при совмещении должностей, хотя практика совмещения, за-
мены, передачи части функций на определенный срок, в организации существует.

Компенсации работникам в ООО «СМУ» предусмотрены только для опреде-
ленной категории сотрудников, которая определяется ежегодно личным приказом 
директора. Участие в прибылях организации, как элемент материального денеж-
ного стимулирования в ООО «СМУ» отсутствует.
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Таким образом, анализ материального денежного стимулирования персонала 
ООО «СМУ» говорит о низком уровне данного элемента системы мотивации 
и стимулировании труда персонала организации.

Оценка материального неденежного стимулирования получила «очень слабые 
результаты». В ООО «СМУ» отсутствует льготное кредитование, нет программ 
медицинского обслуживания, жилищного строительства и т. д. Организация не 
желает использовать программы материального неденежного стимулирования, 
хотя для сотрудников это было бы привлекательным. Также руководство ком-
пании не использует ценные подарки в качестве мотивации и стимулирования 
результатов труда сотрудников ООО «СМУ».

Профессиональное обучение и развитие в ООО «СМУ» оценено экспертами на 
2,9 балла, что приближается к «средним достижениям».

На основании представленных показателей обучения и повышение квали-
фикации сотрудников ООО «СМУ» в 2012–2014 гг. можно сказать о положи-
тельной динамике данного вида материального неденежного стимулирования 
персонала. Так, в 2014 г. первичное обучение персонала строительной фирмы 
выросло на 5% (с 19 до 20 человек) и повышение квалификации на 17% (с 5 до 6 
человек).Несмотря на данную положительную динамику, увеличение численно-
сти персонала, прошедших первичное обучение может говорить о высокой теку-
чести кадров и приходе новых сотрудников, которым необходимо сформировать 
первичные навыки работы в организации.

Следует отметить, что руководство ООО «СМУ» предоставляет возможность 
своим сотрудникам регулировать свое рабочее время, чтобы оно в наибольшей 
степени удовлетворяло личным потребностям. По мере того как рынок труда 
становится все более узким и на нем все труднее найти квалифицированных ра-
ботников, эта форма награждения становится все более привлекательной, что 
стало понимать руководство фирмы с 2013 г., оформив приказом возможность 
составления скользящего графика работы определенной категории сотрудников 
при 40-часовой рабочей недели.

Социальное одобрение, как метод материального неденежного стимулирова-
ния персонала в ООО «СМУ» реализуется в виде выслушивания сотрудников, 
похлопывания по спине, проявление знаков уважения, учет мнения работников 
организации при решении наиболее важных проблем развития компании.

Социальные стимулы в ООО «СМУ» получили 3,4 балла. Данная группа сти-
мулов включает: возможность в самовыражении, возможность в управлении, воз-
можность в карьерном росте, возможность в престижном труде и  возможность 
в принятии решений.

В компании практически отсутствует возможность в карьерном росте из-за 
простой структуры управления. Также следует отметить, что при высокой теку-
чести персонала руководство редко прибегает к приобщению своих сотрудников 
в принятии управленческих решений.
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Моральные стимулы оценены экспертами значительно ниже —  2,6 балла. Эта 
группа стимулов связана с потребностями в признании и уважении со стороны 
коллег и руководства. Несмотря на низкий балл, многие сотрудники отметили, 
что руководитель компании благожелательно относится к сотрудникам, которые 
уже долгое время проработали в организации, но вот новичков «не воспринимает 
всерьез».

Анализ показателей эффективности системы мотивации персонала ООО 
«СМУ» показал, что эффективность равна 0,53 при идеальном значении 1, т. е. 
система мотивация персонала в компании имеет оценку ниже среднего уровня, 
что говорит о неэффективности этой системы.

Подводя общие итоги исследования системы мотивации персонала в ООО 
«СМУ» можно обозначить следующие ее проблемы:

– в компании предусмотрена система вознаграждения, но она не удовлетворяет 
персонал организации;

– оплата труда в организации имеет тенденцию роста, но при этом она не сти-
мулирует персонала компании на высокий уровень результативности в работе;

– практически отсутствует неденежная мотивации труда. В ООО «СМУ» отсут-
ствует льготное кредитование, нет программ медицинского обслуживания, жи-
лищного строительства и т. д. Организация не желает использовать программы 
материального неденежного стимулирования, хотя для сотрудников это было бы 
привлекательным. Также руководство компании не использует ценные подарки 
в качестве мотивации и стимулирования результатов труда сотрудников;

– отсутствуют нормативные документы, регулирующие мотивацию и стимули-
рования труда персонала.

Это приводит к высокой текучести персонала, низкой удовлетворенности пер-
сонала работой в строительной организации.

Главной задачей работников компании является «отработка положенного вре-
мени и получение денежного вознаграждения», отсутствует сплоченность в кол-
лективе и достижение единой цели —  процветание предприятия. Это значительно 
понижает работоспособность, а в конечном итоге понижение производительно-
сти труда сказывается на снижении заработной платы;

Таким образом, оценка мотивации персонала ООО «СМУ» говорит о ее не-
удовлетворительном состоянии.

Как показал проведенный анализ существующая система мотивации персонала 
в ООО «СМУ» требует совершенствованияв следующих направлениях:

– совершенствование оплаты труда сотрудников ООО «СМУ»;
– совершенствование морального стимулирования путем введения в практику 

конкурса «Лучший строитель».
Автор предлагает новую структуру оплаты труда для следующих категорий: 

для руководителей, специалистов и рабочих. Для руководителей всех подразде-
лений устанавливается повременно-премиальная оплата труда, которая включает 
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должностной оклад ежемесячную премию за объемы реализации товаров, работ 
(услуг), но не более 0,3 оклада, ежеквартальную премию за ведение предпри-
ятием безубыточной деятельности, но не более 0,2 оклада. Также предусмотрена 
единовременная премия за ведение предприятием рентабельной деятельности.

Для специалистов ООО «СМУ» устанавливается повременно-премиальная 
оплата труда. Повременная система оплаты труда предусматривает, что величина 
заработной платы работников зависит от фактически отработанного ими времени, 
учет которого ведется работниками в соответствии с документами учета рабочего 
времени (табелями).

Вознаграждение специалистов состоит из следующих выплат: ежемесячная 
премия за объемы реализации товаров, работ (услуг), но не более 0,15 оклада; 
ежеквартальная премия за ведение предприятием безубыточной деятельности, 
но не более 0,15 оклада. Для категории специалистов предусмотрены надбавки 
за стаж работы в компании.

Оплата труда рабочих складывается из тарифной ставки, которая включает 
и надбавки за тяжелые условия труда, премий.

В рамках совершенствования морального стимулирования автор предлагает 
ввести конкурс «Лучший строитель».

Основной целью конкурса является повышение престижа строительной от-
расли и рабочих профессий (каменщиков, монтажников, плотников, сварщиков 
ручной сварки, крановщиков, дорожных рабочих и т. д.), выявление наиболее 
эффективно работающих сотрудников ООО «СМУ», стимулирование рабочих 
и строительных бригад, распространения передового опыта, привлечение в стро-
ительство молодежи.

Конкурс профессионального мастерства «Лучший строитель ООО «СМУ» про-
водится в два этапа.На первом этапе конкурсная комиссия (жюри) рассматривает 
поданные документы всех конкурсантов и отбирает участников конкурса. После 
чего, конкурсная комиссия подает списки на утверждение в Оргкомитет конкурса. 
Второй этап конкурса состоит из двух частей —  теоретической и практической, 
и представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение кон-
кретных заданий с последующей оценкой качества, времени и других критериев, 
проводимые в течение определенного периода и завершающиеся церемонией на-
граждения победителей.

Таким образом, реализация предложений по совершенствованию системы мо-
тивации персонала ООО «СМУ» позволит увеличить выручку от продаж за счет 
повышения производительности труда. Следует отметить, что реализация раз-
работанных предложений позволит получить не только экономический эффект 
за счет повышения производительности труда, но и увеличит удовлетворенность 
персонала работой в организации, снизит текучесть персонала.
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СПЕЦИАЛИСТОВ В ООО «ДОН КИХОТ»
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менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Егорова Н. Д.

В современных условиях большое значение приобретают вопросы формиро-
вания кадровой среды организаций. Особенно становится важным установление 
таких социальных пропорций в основных, которые способствуют ее росту и раз-
витию, в том числе за счет привлечения профессионально подготовленных мо-
лодых специалистов. Это актуализирует проблему их адаптации в современной 
организации.

Адаптацией является реакция субъекта на изменение условий его жизнедея-
тельности, которая противодействует действительному или возможному сниже-
нию его эффективности. Адаптация —  приспособление к содержанию и условиям 
труда, социальной сфере. В ее рамках происходит детальное ознакомление с кол-
лективом и новыми обязанностями; усвоение стереотипов поведения; ассимиля-
ция —  полное приспособление к среде и, наконец, идентификация —  отождест-
вление личностных интересов и целей с общими.

Объектом исследования является процесс адаптации молодых специалистов 
компании ООО «Дон Кихот». В качестве предмета исследования рассматрива-
ются факторы, влияющие на процесс адаптации молодых специалистов компании.

Гостиница «Дон Кихот» была построена в 2011 году и предназначена для пре-
доставления основных и дополнительных услуг. В гостинице «Дон Кихот» 79 
номеров различных категорий, выполненных в едином стиле комфортного ми-
нимализма.



МЕНЕДЖМЕНТ

309

Организационная структура ООО «Дон Кихот» является линейно-функцио-
нальной. Гостиницу возглавляет генеральный директор, который действует на 
принципе единоначалия. Ему подчиняются четыре отдела: отдел номерного фон-
да, отдел управления персоналом, бухгалтерия и отдел питания и напитков.

Эффективность деятельности ООО «Дон Кихот» определяется его финансо-
во-экономическими показателями. Выручка от реализации услуг увеличилась на 
2280 тыс. руб. или на 8,72%в основном за счет роста выручки от реализации 
основных услуг —  услуг проживания (на 2014 год). Темп роста выручки от реали-
зации дополнительных услуг составил 104,79%.Валовая прибыль увеличилась на 
320 тыс. руб.(на 8,67%).Рентабельность продаж в 2014 год находилась на уровне 
7%, рентабельность основной деятельности —  на уровне 8%. Резкого колебания 
данных показателей не наблюдается, деятельность гостиницы «Дон Кихот» мож-
но охарактеризовать как стабильную.

Коллектив компании является молодым (более 50% —  сотрудники моложе 
30 лет), большую часть составляют мужчины (60%), распределение полов по ко-
личеству приемлемо. В структуре персонала по стажу более трети сотрудников —  
новички, то есть работают в гостинице менее одного года, что актуализирует 
проблему адаптации персонала для отеля.

Для исследования адаптации молодых специалистов данного предприятия 
было проведено анкетирование сотрудников компании, в котором приняли уча-
стие 30 человек. В итоге этого анкетирования были получены следующие резуль-
таты:

1. Самым главным отрицательным моментом можно выделить то, что какие-
либо адаптационные мероприятия проводятся лишь в том случае, если непосред-
ственный руководитель сочтет их необходимыми.

2. ООО «Дон Кихот» не имеет нормативно-методической и регламентирующей 
документации об адаптации работников.

3. Отсутствие института наставничества.
4. Работники службы персонала консультируют новичка только по вопросам 

приема на работу, при этом не дают новому сотруднику никакой первоначальной 
информации об организации (положение о заработной плате и стимулировании 
труда, история предприятия, режим труда и отдыха остаются непонятными).

5. Служба персонала принимает участие только в подборе сотрудника, проведе-
нии с ним первоначального собеседования и оформляет с ним необходимые при 
найме документов, при этом совершенно упуская проведение первоначальных 
информативных бесед с новичком и мероприятием, связанных с дальнейшим от-
слеживанием прохождения им испытательного срока.

Для повышения эффективности адаптации персонала в компании можно дать 
следующие рекомендации:

1. В штат отдела кадров необходимо ввести специалиста, отвечающего за ор-
ганизацию процесса адаптации.
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К такому специалисту должны иметь возможность обратиться как сами но-
вички, так и их коллеги и непосредственные руководители, наставники с целью 
консультации по вопросам психофизиологической, социально-психологической, 
профессиональной, организационной адаптации вновь прибывшего сотрудника.

2. Необходимо поставить вопрос о возрождении института наставничества. 
В разработанном положении об адаптации рассмотрены вопросы организации 
наставничества. Сделать эту обязанность привлекательной для опытных работни-
ков могут надбавки за обучение новичков, размер которых может быть оговорен 
в коллективном договоре организации.

3. Следует включить в функциональные взаимосвязи между подразделения-
ми организации элементы организации труда с тем, чтобы все ее подразделения, 
даже не констатирующие друг с другом по другим основаниям чувствовали себя 
частями единой системы организации, стимулирования труда, что, безусловно, 
повысит эффективность процесса адаптации работников любого из них в орга-
низации в целом.

4. Новым сотрудникам необходимо предоставлять методическую литературу по 
специфике их деятельности, которая бы помогла быстрее адаптироваться к своим 
профессиональным обязанностям.

Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование адаптации моло-
дых специалистов на предприятии даст положительный экономический эффект, 
сократит текучесть кадров, быстрое вхождение в коллектив, только необходимо 
грамотное административное регулирование.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что работа с персоналом 
организаций рассматривается как одна из наиболее сложных и многоплановых 
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задач, решение которой требует больших финансовых, организационных и вре-
менных затрат. Повышение роли персонала и изменение отношения к нему свя-
зано, прежде всего, с глубокими преобразованиями в экономике.

С переходом к рыночной экономике происходят принципиальные изменения 
в работе с персоналом компании. Следствием таких изменений становятся 
новые подходы к организации и качеству управления предприятием, а также 
к управленческим кадрам.

TQM —  подход к руководству организацией, нацеленный на качество, осно-
ванный на участии всех ее членов и направленный на достижение долгосрочного 
успеха путем удовлетворения потребителя и выгоды для всех членов организации 
и общества. Вживление TQM в менеджмент организации невозможно без глубо-
ких изменений корпоративной культуры.

Внедрение в организации идей современного менеджмента качества предпола-
гает значительное количество изменений, нововведений, не только единовремен-
ных, но, главное, постоянных. Человеческий аспект в этих изменениях является 
фундаментальным, так как именно поведение людей в организации в конечном 
итоге определяет, что и как можно изменить, какую это даст пользу.

TQM–ориентированные организации должны нацеливать систему управления 
персоналом (СУП) на выявление и удовлетворение потребностей своих сотруд-
ников, поэтому при разработке критериев качества СУП необходимо помнить, что 
степень удовлетворения потребностей работников влияет на качество выполняе-
мых работ и производимых товаров (услуг).

В TQM–ориентированной организации центральное место занимает адапта-
ция и интеграция персонала. Невозможно добиться высокой степени вовлечения 
персонала в управление качеством без сплочённости коллектива, интегрирован-
ности, усвоения всех норм и традиций, всей системы корпоративной культуры. 
Процессы адаптации, интеграции и вовлечения обеспечиваются использованием 
определённых методов управления персоналом и организационных процедур.

Анализ организации работы с персоналом в ООО «РиЗ» позволил выявить сле-
дующие проблемы:

– неэффективно налажен процесс ведения диалога между руководством и под-
чиненными работниками компании с целью выявления проблем и запросов, вол-
нующих работников;

– неэффективный процесс адаптация персонала;
– не ведется планирование карьеры;
– при оплате труда недостаточно учитывается личный вклад каждого работника 

в результаты деятельности компании;
– используются в основном традиционные методы мотивации работников;
– отсутствуют критерии оценки, которые позволяют объективно оценить вклад 

каждого сотрудника компании;
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– неэффективная система мотивации, отсутствие локальных нормативных до-
кументов по мотивации, которые вносили бы ясность для сотрудников и имели 
прозрачность.

– не эффективно используются внешние источники набора персонала;
– результаты опроса сотрудников показали, что персонал недостаточно удов-

летворён заработной платой, возможностью карьерного роста.
С целью совершенствования организации работы с персоналом в ООО «РиЗ» 

на основе концепции TQM было предложены следующие рекомендации:
1. Актуализировать процесс ведения диалога между руководством и персона-

лом. Внедрить в практическую деятельность процесс организации обратной свя-
зи с сотрудниками компании.

2. Организовывать периодически анонимные опросы персонала в разрезе каж-
дого подразделения методом анкетирования с привлечением сторонних органи-
заций для проведения исследования.

3. Пересмотреть процесс адаптации и разработать Положение о внедрении си-
стемы адаптации персонала. Включить в него такие положения, как: назначение 
наставника, формы контроля в период адаптации, процедура адаптации, проце-
дура наставничества и т. д.

4. Разработать Положение о стимулировании труда персонала ООО «РиЗ». 
Положение о  стимулировании персонала необходимо для: создания условий для 
проявления творческой активности каждого сотрудника; усиления материальной 
заинтересованности новых работников; стимулирования инициативы и творче-
ства персонала и т. д.;

5. Непосредственным руководителям разработать критерии оценки сотрудни-
ков в разрезе каждой должности и довести эту информацию до всего персонала 
компании. Персонал будет знать, за что и как их будут оценивать, что процесс 
оценки результатов их труда будет справедливым.

6. Организовать в процессе набора и отбора персонала работу со средствами 
массовой информации по привлечению потенциальных кандидатов необходимой 
квалификации.

7. Разработать и установить порядок подбора и подготовки персонала, выпол-
няющего работу, влияющую на качество выполняемых работ.

8. Организовать работу по планированию карьеры.
9. Разработать Политику управления карьерой в ООО «РиЗ».
Предложенные проекты: Положение о внедрении системы адаптации персо-

нала ООО «РиЗ» и Политика управления карьерой в ООО «РиЗ» позволят усо-
вершенствовать работу с персоналом —  внутренним потребителем компании. 
Достоинством рекомендаций является то, что для их реализации не требуется 
дополнительных затрат.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
МАГАЗИНА «МАГНИТ

Комиссарова А. В., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: старший преподаватель, к. э.н. Ахметгареева А. А. 

Одним из важных конкурентных преимуществ и наиболее мощным фактором 
преуспевающих предприятий является корпоративная культура, которая способ-
ствует объединению людей на основе ключевых ценностей и норм. Кроме того, 
эта культура создает атмосферу взаимного доверия, уменьшает степень неопреде-
ленности в совместной деятельности. Исследования убедительно доказывают, что 
на тех предприятиях, где уделяется особое внимание формированию и развитию 
корпоративной культуры, эффективность производства и их конкурентоспособ-
ность значительно выше, чем в организациях, где управление не учитывает этот 
фактор

Корпоративная культура —  это междисциплинарное направление исследова-
ний, которое находится на стыке нескольких областей знания, таких как менед-
жмент, корпоративное поведение, социология, психология, культурология.

Целью данной работы является: разработать рекомендации по совершен-
ствованию корпоративной культуры магазина «Магнит» АО «Тандер».

Цель исследования определила постановку следующих задач:
1) изучить основные подходы к определению корпоративной культуры;
2) провести анализ корпоративной культуры торговой организации на примере 

магазина «Магнит»;
3) разработать рекомендации по совершенствованию корпоративной культуры 

магазина «Магнит» АО «Тандер».
Объектом исследования является  —  магазин «Магнит» АО «Тандер»
Предметом исследования является —  особенности корпоративной культуры 

современных торговых организаций, магазина «Магнит», АО «Тандер»
Сеть магазинов «Магнит» —  ведущая розничная сеть по торговле продуктами 

питания в России.
Розничная сеть «Магнит» работает для повышения благосостояния своих кли-

ентов, предлагая им качественные товары повседневного спроса по доступным 
ценам. Компания ориентирована на покупателей с различным уровнем доходов 
и поэтому ведет свою деятельность в четырех форматах: магазин «у дома», ги-
пермаркет, магазин «Магнит Семейный» и магазин косметики.

В рассматриваемом магазине «Магнит» используется линейная структу-
ра управления. Для этой структуры характерно сосредоточение всех функций 
управления в руках директора. Персонал делится на примерно равные части. 
Работники выполняют примерно одинаковые действия.
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В ходе проведенного исследования в магазине «Магнит» применялись три ме-
тода: наблюдение, беседа с сотрудниками фирмы, анкетирование.

Были выявлены проблемные зоны магазина «Магнит»:
1) выявлен низкий показатель дистанции власти
2) высокая степень «коллективизма».
3) слабо выявлена система мотивации и морали.
Рекомендации по совершенствованию корпоративной культуры:
1) внедрение на предприятие разработанного алгоритма изменений инноваци-

онной корпоративной культуры
2) руководитель должен научиться доверять своим подчиненным и их способ-

ностям
3) проведение некоторых мероприятий, которые позволят уровнять уровень 

коллективизма и индивидуализма
4) распределять работу между сотрудниками по мере ее выполнения;
5) за перевыполнение плана, за сверхурочные работы, за добросовестное от-

ношение к своим обязанностям выплачивать премии.
Внедрение на предприятие разработанного алгоритма изменений инновацион-

ной корпоративной культуры повысит эффективность деятельности и развития 
предприятия и поможет скорректировать идеологическую основу корпоративной 
культуры.

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В ИП ЧУМАКОВА 

«РОЛЛ —  БАР ВАСАБИ»

Курбангалиев И. И., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: старший преподаватель, к. э.н. Ахметгареева А. А.

Сегодня малые предприятия —  это важный элемент рыночной экономики, без 
которого государство не может гармонично развиваться. Малый бизнес во многом 
определяет темпы экономического роста, качество и структуру ВВП, поскольку 
составляет большую его часть.

Малый бизнес придает рыночной экономике необходимую гибкость. 
Существенный вклад он вносит в формирование конкурентной среды, что для 
экономики России имеет первостепенное значение. Именно в среде малого пред-
принимательства создаются условия максимально приближенные к условиям со-
вершенной конкуренции.

По количественным показателям развития малого бизнеса российская эконо-
мика отстает от ведущих стран мира. Стоит отметить, что проблемы и недостатки 
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в развитии малого бизнеса определяются не только внешними условиями их 
функционирования, но и внутренними причинами, среди которых важнейшее 
место занимает неэффективное управление.

Итак, значимость малого бизнеса в экономике страны велика. Однако больше 
половины малых предприятий не доживают до двух лет. Встает вопрос о пра-
вильном управлении предприятием, которое обеспечит ему устойчивое развитие.

Ведущее место в управлении малым предприятием занимает управление пер-
соналом.

Чтобы говорить об управлении на малом предприятии, необходимо ввести по-
нятие самого малого предпринимательства. Малое предпринимательство —  это 
вид предпринимательской деятельности, осуществляемой субъектами рыночной 
экономики при определенных, установленных законами, государственными ор-
ганами или другими представительными организациями критериях.

Целью данного исследования является разработка плана программы проек-
та по совершенствованию управления малыми предприятиями в ИП Чумакова 
«Ролл —  Бар Васаби».

В связи поставленной целью были разработаны следующие задачи исследо-
вания:

- изучить теоретические основы управления малым предприятием;
- провести анализ ИП Чумакова «Ролл-Бар Васаби»;
- разработать план программы проекта по совершенствованию управления ма-

лым предприятием ИП Чумакова «Ролл —  Бар Васаби» для устранения недостат-
ков, снижающих эффективность.

Объектом исследования является предприятие ИП Чумакова «Ролл —  Бар 
Васаби».

Предмет исследования —  совершенствование малого предприятия ИП 
Чумакова «Ролл —  Бар Васаби».

При выполнении работы были использованы следующие методы —  анкетиро-
вание, сравнительный метод, SWOT-анализ, опрос клиентов, изучение научной 
и периодической литературы, изучение внутренней документации предприятия, 
обработка полученной информации.

Предприятие ИП Чумакова «Ролл —  Бар Васаби», находится в республи-
ке Татарстан, в городе Набережные Челны. Юридический адрес: г. Набережные 
Челны, Проспект мира, дом 11/17, остановка УВД.

Полное название: ИП Чумакова «Ролл —  Бар Васаби» ИП Чумакова «Ролл —  
Бар Васаби» имеет более чем дисятилетнюю историю. Сегодня «Ролл —  Бар 
Васаби» выпускает более 100 наименований роллов, 10 наименований пицц, 5 
вида салата. На сегодняшний день компания располагает не большим участком.

Главная цель деятельности бара —  полное и качественное удовлетворение по-
требностей покупателей в соответствии с профилем общего питания и, как след-
ствие, получение максимальной прибыли.
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Директор ИП Чумакова «Ролл —  Бар Васаби» реализует свои обязанности по 
принципу единоначалия и несет персональную ответственность за деятельность 
предприятия.

Организационная структура ИП Чумакова «Ролл —  Бар Васаби»- линейная. 
Основу такой организационной структуры предприятия составляет так называе-
мый «линейный» принцип построения и специализация управленческого процес-
са по функциональным подсистемам организации. По каждой из подсистем фор-
мируется некая иерархия служб («линейка»), пронизывающая всю организацию.

В среднем каждая рабочая группа включает 3–4 человек, что соответствует 
факторам эффективности работы малого предприятия, определенным в первой 
главе.

Следует отметить, что целью ИП Чумакова «Ролл —  Бар Васаби», действующе-
го на основании законодательства, является получение прибыли. Управленческие 
решения принимаются исключительно директором предприятия. Степень инфор-
мирования сотрудников находится в тех пределах, какие необходимы для выпол-
нения конкретной работы.

Для совершенствования управления персоналом данной организации нами 
было проведено анкетирование сотрудников, в котором приняли участие 10 че-
ловек.

Анализ результатов анкетирования, позволил выявить проблемы, негативно 
влияющие на персонал:

- все сотрудники указали на то, что они удовлетворены уровнем техники без-
опасности на рабочем месте;

- на вопрос «Устраивают ли вас санитарно-гигиенические условия работы» 
(80%) сотрудников выбрали «да» и (20%)«не совсем (см. рис. 2);

 —  большинство сотрудников указали что их интересует успешность освоения 
новой продукции;

- на вопрос «Равномерно ли Вы загружены работой» сотрудники выбрали 
(70%)«нет», (20%)«да», и (10%)«не совсем» (см. рис. 3).

Таким образом, коллективу организации все устраивает. Присутствуют недо-
статки, прежде всего, о загруженности персонала. На форумах в сети Интернет 
в целом преобладают позитивные отзывы о сотрудниках, о качестве обслужива-
ния «Ролл —  Бар Васаби».

Оценивая эффективность работы предприятия ИП Чумакова «Ролл —  Бар 
Васаби», остановимся на следующих показателях:

- организационная структура;
- стиль руководства;
- коллектив и управление персоналом.
Как уже отмечалось в первой главе, для российского малого бизнеса наибо-

лее простой является структура фирмы, находящейся в единоличном владении. 
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В ИП Чумакова «Ролл —  Бар Васаби» вся власть и ответственность сохраняется 
за директором.

Организационная структура предприятия —  линейная, что, по моему мнению, 
наиболее эффективно в сфере общего питания.

На мой взгляд, руководители придерживаются директивно-товарищеского сти-
ля руководства. На предприятии действует жесткая дисциплина, перед сотруд-
никами четко поставлены задачи —  явные признаки директивного стиля. Однако 
степень информирования сотрудников о целях предприятия и намерениях руко-
водителей достаточно велика, чтобы говорить о товарищеском стиле.

Достоинства и недостатки мероприятий по совершенствованию управле-
ния персоналом

Главными достоинствами мероприятий по совершенствованию управления 
персоналом Чумакова «Ролл —  Бар Васаби»:

- развитые каналы коммуникаций;
- проведение корпоративных праздников, эффективная информационная база.
Недостатками являются:
- отсутствие нормативных актов, регламентирующих организационную куль-

туру;
- отсутствие таких важных элементов как логотип, символика.
- слабо организован процесс адаптации новых сотрудников.
Компания ИП Чумакова «Ролл —  Бар Васаби» довольно молодая, а меропри-

ятия формируется на протяжении длительного времени и отражает тот опыт, 
который персонал усвоил в процессе своей жизнедеятельности в организации. 
Поэтому процесс формирования организационной культуры компании продол-
жается и чем старше будет компания и чем больше в ней преданных работников, 
тем сильнее будет организационная культура и тем более мощное сопротивление 
могут вызвать внедряемые изменения. Современное состояние организационной 
культуры компании можно назвать неоднородным: в ней присутствуют лишь от-
дельные элементы, не образующие целостной системы. Причины проявлений 
низкой организационной культуры следует искать в отсутствии целенаправлен-
ной работы по созданию современной модели компании.

Таким образом, я предлагаю мероприятия по совершенствованию управления 
малым предприятием.

В качестве рекомендаций ИП Чумакова «Ролл —  Бар Васаби» в области управ-
ления персоналом можно предложить:

1) Улучшение планирования карьерного роста персонала со стороны руково-
дителя. Уже на стадии принятия на работу кандидату на должность необходимо 
показать все варианты горизонтального и вертикального продвижения по карьер-
ной лестнице и те результаты, которых ему следует для этого достичь. В прак-
тике российского малого бизнеса такое явление встречается редко. Но именно 
планирование карьерного роста сотрудников на уровне руководства создаст 
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привлекательные условия для людей, рассматривающих возможность работы 
на данном предприятии. Кроме того у сотрудников, уже работающих на пред-
приятии, будет дополнительный стимул к эффективной и продуктивной работе. 
В данном случае это послужило бы хорошим дополнением к материальному сти-
мулированию, которое развито и широко используется в ИП Чумакова «Ролл —  
Бар Васаби». Это актуально именно на малых предприятиях, где численность 
сотрудников невелика.

2) Разработать систему оценки труда и способностей сотрудников не только 
при принятии их на работу с целью определения их пригодности, но и в дальней-
шем, чтобы определить возможные пути их карьерного роста.

3) Привлечь к дополнительному стимулу.
Оценивая работу ИП Чумакова «Ролл —  Бар Васаби» в контексте рассмотрен-

ных в данной работе принципов, в том числе вышеуказанных, я сделал вывод, 
что предприятие осуществляет свою управленческую деятельность достаточно 
грамотно и эффективно. Останавливаясь на управлении персоналом, я считаю, 
что в ИП Чумакова «Ролл —  Бар Васаби» управленческая деятельность в этом 
вопросе осуществляется так же очень эффективно. В целом поставленная на дан-
ную работу цель достигнута.
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УКРЕПЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В ИП 
ЧУМАКОВА «РОЛЛ-БАР ВАСАБИ»

Курбангалиев И.И, факультет технологического 
менеджмента НГТТИ, г. Набережные Челны.

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Егорова Н. Д.

Осознание важности и необходимости ориентации на укрепление трудовой 
дисциплины становиться актуальным вопросом многих предприятий в различ-
ных отраслях не зависимо от форм собственности. Человеческий фактор является 
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определяющим в сложной системе социально-экономического взаимодействия, 
так как именно человек в результате интеллектуальной и физической деятельно-
сти создает технологии, технику, капитал. Улучшение организации труда и укре-
пление трудовой и производственной дисциплины, как проявления человеческо-
го фактора, во всех звеньях и на всех уровнях, от работника до руководителя 
предприятия, не требуют каких-либо капиталовложений и составляют реальный 
и значительный резерв подъема экономики.

Дисциплина труда предполагает сознательное отношение к труду, добросо-
вестное подчинение работников определенному внутреннему трудовому рас-
порядку, установленному в организации, творческое отношение к своей работе, 
обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего 
времени, бережное отношение к оборудованию и материальным ценностям ра-
ботодателя, четкое исполнение приказов и распоряжений руководителей.

Проблема дисциплинированности работников существует давно, однако, не-
которое обострение её актуальности наблюдается именно в настоящий период. 
Такая ситуация сложилась во многом из-за низкой материальной заинтересован-
ности работников или иными словами низкой оплаты труда.

Объектом исследования является предприятие ИП Чумакова «Ролл —  Бар 
Васаби». Предмет исследования —  укрепление дисциплины труда персонала 
ИП Чумакова «Ролл —  Бар Васаби».

ИП Чумакова «Ролл —  Бар Васаби» является успешной организацией 
в Набережных Челнах. Деятельностью «Ролл —  Бар Васаби» является приготов-
ление японской пищи и доставка на дом.

За 2015 год зарегистрировано 16 случаев нарушений трудовой дисциплины. 
Привлечено к дисциплинарной ответственности за прогулы —  4 человек (25%), 
за периодическое опоздание —  2 человека (12,5%), уволено по инициативе руко-
водителя —  2 человека(12,5%).

К основным видам нарушений трудовой дисциплины относятся:
- опоздания на работу в начале смены и  после обеденного перерыва;
- преждевременный уход с работы на обеденный перерыв и в конце смены;
- прогулы;
- появление на работе в нетрезвом виде;
- несвоевременное или не в полном объеме выполнение трудовых обязательств;
- неполное и нерациональное использование рабочего времени для произво-

дительного труда.
Для исследования условий дисциплины труда данного предприятия нами было 

проведено анкетирование сотрудников компании, в котором приняли участие 10 
человек. В итоге этого анкетирования были получены следующие результаты:

- состояние трудовой дисциплины в коллективе значительно улучшилось;
- руководитель на состояние трудовой дисциплины влияет;
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- большинство работников считают, что плохие условия труда на данном пред-
приятии способствуют нарушению дисциплины труда;

- выполнение «левых» работ оказывает большое влияние на дисциплину труда;
- невыполнение распоряжений начальства, опоздание на работу, постоянные 

прогулы очень негативно влияют на дисциплину труда;
- большинство респондентов считают, что хорошие взаимоотношения сотруд-

ников со своим начальством благоприятно влияют на дисциплину труда;
- для укрепления трудовой дисциплины персонала необходимо ввести допол-

нительные меры поощрения.
Таким образом, на данном предприятие к факторам, негативно влияющим на 

состояние дисциплину труда можно отнести: присутствие на предприятие «ле-
вых» работ,

различные виды проступков, таких как, прогулы, опоздание на работу, невы-
полнение распоряжений начальства.

В целях укрепления дисциплины труда на предприятии необходимо:
- повсеместно проводить обследование объектов социально-бытового и куль-

турного назначения независимо от форм собственности;
- включить в перечень критериев оценки работы руководящих кадров всех 

уровней показатели состояния трудовой и исполнительской дисциплины, обе-
спечения безопасного труда в возглавляемых ими отраслях, областях, городах, 
районах и организациях;

- обеспечивать безусловное и немедленное расторжение контрактов с работ-
никами за нарушение правил охраны труда и техники безопасности, повлекшее 
увечье или смерть.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
(НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА № 32 ООО «ТД ЧЕЛНЫ —  ХЛЕБ»)

Латыпова И. И., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: доцент, кандидат социологических наук Иванова С. Л.

Актуальность темы заключается в том, что рынок труда переходит на новый 
уровень, где главным является человек.

Для руководителя важно понимать, что люди являются наиболее ценным ресур-
сом, так как именно люди могут постоянно совершенствоваться. Соответственно, 
умело управляя людьми, можно постоянно совершенствовать организацию про-
изводства и увеличивать прибыль. Поэтому руководитель должен хорошо разби-
раться в людях, знать их достоинства и недостатки, мотивы, которые побуждают 
их к труду.

Цель исследования: разработка рекомендаций по совершенствованию немате-
риальной мотивации персонала.

Объектом исследования является магазин № 32 ООО «ТД Челны —  Хлеб».
Предмет исследования —  нематериальные способы мотивации персонала в ма-

газине № 32 ООО «ТД Челны —  Хлеб».
Методами исследования явились изучение научно —  периодической литера-

туры, изучение внутренней документации организации, общенаучные методы 
познания, анкетирование персонала, изучение и анализ документов по изучаемой 
проблематике.

Мотивация —  это создание таких условий, регулирующих трудовые отноше-
ния, в рамках, которых у работника появляется потребность самоотверженно тру-
диться, поскольку для него это единственный путь достижения своего оптимума 
в удовлетворении потребностей.

В ходе исследования были изучены следующие документы:
1. Годовые отчеты о деятельности магазина «Челны —  Хлеб» № 32 за 2013–

2015 гг.
2. Устав магазина № 32 ООО «ТД Челны —  Хлеб».
3. Положение о магазине № 32 ООО «ТД Челны —  Хлеб».
В магазине № 32 ООО «ТД Челны —  Хлеб» существует ряд способов немате-

риальной мотивации персонала:
– бесплатное питание;
– благоприятная атмосфера в организации;
– медицинская страховка;
– карьерный рост;
– повышение квалификации за счет организации;
– корпоративные праздники.
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Нам важно было узнать удовлетворенность персонала нематериальной моти-
вацией в организации (см. рисунок 1).

Да
54%

Нет
42%

Затрудняюсь 
ответить

4%

Рисунок 1 —  Удовлетворенность персонала нематериальной мотивацией(%)

На вопрос «Удовлетворены ли Вы существующей системой мотивации на 
предприятии?» большинство (54%) опрошенных респондентов ответили, что они 
удовлетворены существующей системой мотивации.

Для совершенствования системы нематериальной мотивации необходимо вы-
явить, какие мероприятия уже не являются мотивирующими, а в каких существу-
ет потребность (см. рисунок 2).

62% 58% 62%
54% 58% 63%

38% 42% 38%
46% 42% 37%

Да Нет

Рисунок 2 —  Удовлетворенность персонала системой мотивации магазина 
№ 32 ООО «ТД Челны —  Хлеб»

Из рисунка 2 видно, что некоторые элементы системы нематериальной мотива-
ции потеряли свою актуальность для сотрудников компании. Следовательно, мы 
можем сделать вывод о том, что система не выполняет свою основную задачу —  
не повышает заинтересованность сотрудников в своей работе, следовательно, не 
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повышается производительность труда, не происходит увеличения прибыли ком-
пании.

Достоинством нематериальной мотивации данного магазина является стабиль-
ность разработанной системы. Сотрудники магазина могут быть уверены в том, 
что у них будет:

– гарантированный отпуск;
– медицинское обслуживание;
– возможность для карьерного роста.
Недостатками нематериальной мотивации персонала магазина № 32 ООО «ТД 

Челны —  Хлеб» являются:
– нечеткость критериев оценки работы персонала;
– руководство применяет систему нематериальной мотивации, мало чем отли-

чающуюся от программ по нематериальной мотивации других компаний, то есть 
отсутствует эффект новаторства;

– сотрудникам предлагается не четко фиксированный отпуск, то есть сотрудни-
ки не в праве сами выбирать себе период для отпуска.

При анализе существующей системы нематериальной мотивации был сделан 
вывод, что система мотивации не работает должным образом, 42% персонала не 
удовлетворены ею, и она нуждается в совершенствовании.

Разработаем полную процедуру нематериальной мотивации для сотрудников 
магазина № 32 ООО «ТД Челны —  Хлеб».

Проект изменений коснется следующих видов нематериальной мотивации:
1. Создание благоприятного климата.
2. Развитие карьерного роста.
3. Обучение и повышение квалификации.
Предложенные мероприятия должны способствовать сплочению коллектива, 

созданию благоприятного психологического климата, установлению более до-
верительных отношений с руководством компании.

Компании предлагаются:
1. Создание благоприятного климата.
Предполагается, что систематическое информирование персонала будет спо-

собствовать созданию благоприятной обстановки в коллективе, командного духа, 
сотрудники с большим доверием будут относиться к руководству компании, каж-
дый сотрудник станет осознавать свою роль и значимость в компании.

Развитие карьерного роста.
Программа развития карьерного роста отражает следующие моменты:
– способы выявления работников с высоким потенциалом роста и продвиже-

ния;
– стимулы к разработке индивидуальных планов карьеры;
– способы увязки карьеры с результатами оценки деятельности;
– пути создания благоприятных условий для развития;
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– организацию эффективной системы повышения квалификации;
– возможные направления ротации;
– формы ответственности руководителей за развитие подчиненных.
3. Обучение и повышение квалификации персонала.
Для повышения квалификации рабочих необходимо организовать:
– осуществление таких форм повышения квалификации как курсы, семинары 

и стажировки;
– регулярную оценку профессиональных качеств работника, уровня его квали-

фикации, соответствие имеющихся знаний и навыков должностной инструкции.
Выявляя недостатки системы нематериального мотивирования, было отмечено, 

что в компании не до конца развита система награждения сотрудников за их за-
слуги перед организацией.

Внесение в деятельности магазина № 32 ООО «ТД Челны —  Хлеб» сформули-
рованных выше предложений позволить более полное обеспечить эффективность 
его работы, повысить мотивацию сотрудника и их удовлетворенность системой 
нематериальной мотивацией персонала.

Литература:
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лом. 2012. 356 с.
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3. Совершенствование нематериальной мотивации в компании [Электронный 
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motivatsiya —  Дата доступа: 22.11.2015.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА 
ПЕРСОНАЛА В ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Латыпова И. И., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Егорова Н. Д.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современных условиях 
все большое значение приобретает эффективная организация режима труда и от-
дыха персонала, которая обеспечивает повышение работоспособности и произ-
водительности труда работников предприятий.

Режим труда и отдыха —  это устанавливаемые для каждого вида работ порядок 
чередование периодов работы и отдыха и их продолжительность.

Исследование провадилась на базе ОАО «Ростелеком».
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Цель исследования —  разработка рекомендаций по совершенствованию режима 
труда и отдыха персонала в ОАО «Ростелеком».

Методологической базой исследования явились общенаучные методы позна-
ния, анализ и синтез, наблюдение, изучение документов, опрос.

Был проведен анализ внутрисменного режима труда и отдыха в организации 
ОАО «Ростелеком».

Генеральной совокупностью являются 214 работников предприятия ОАО 
«Ростелеком». Единицей наблюдения являются работники. Основой выборки яв-
ляется список работников ОАО «Ростелеком». Для исследования режима труда 
и отдыха нами были опрошены 60 работников.

После проведения анкетирования, можно сделать следующие выводы:
Большинство (50%) опрошенных респондентов ответили, что они довольны 

своим внутрисменным режимом труда, что для них работа не является моно-
тонной. Это оказывает хорошее влияние на рабочих. Растет работоспособность 
и это существенно влияет на производительность труда. 39% выразили свое не-
довольство, 11% затруднились ответить (см. рисунок 1).

Большинству рабочих (65%) нравятся времена перерывов, но они желали бы 
продлить их(62%).

Больше половины работников ОАО «Ростелеком» нуждаются в кратковремен-
ных перерывах и периодичность их повторения, по мнению 57% опрошенных, 
должен быть равен одному часу. Во время работы 85% опрошенных устают, но 
после перерыва у 73% работников повышается работоспособность и активность, 
значит им надо больше отдыхать. Работники ОАО «Ростелеком» не делают фи-
зических упражнений и ленятся их делать(87%; 50%).

На вопрос «Удовлетворены ли вы существующим режимом труда и отдыха?» 
большинство (47%) опрошенных респондентов ответили, что они удовлетворены 
существующим режимом труда и отдыха, то есть им нравится режим чередования 
времени работы и отдыха в течение рабочий смены, 33% опрошенных ответили, 
что они не довольны режимом труда и отдыха, 20% опрошенных затрудняются 
ответить на этот вопрос (см. рисунок 2).

Среди недостатков данного режима отдыха и труда можно выделить следую-
щие:

Чрезмерно увеличенная длительность рабочего дня (до 13 часов) не толь-
ко не соответствует никаким нормативам, но и вредит здоровью сотрудников. 
Следствием этого является снижение работоспособности, накопление хрониче-
ского утомления и существенное снижение производительности труда.

Обеденный перерыв, начинающийся в 11.00 либо в 16.00, не является при-
емлемым, так как противоречит рекомендациям физиологов по поводу режимов 
труда и отдыха.

Краткие (5–10 мин.) перерывы в течение рабочего дня не контролируются, от-
дых дают очень редко.
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Работающие в сидячем положений, которые долгое время проводят перед ком-
пьютером, не выполняют гимнастику для глаз, так же 2–3 упражнения на под-
тягивание и растягивание основных мышечных групп.

После выявления недостатков были даны следующие предложения:
Работники ОАО «Ростелеком» нуждаются в дополнительном времени перед 

работой, чтобы они сосредоточились и хорошо преступили к работе.
Надо увеличить время перерыва в обед еще на 30 минут, чтобы работники 

успевали хорошо отдохнуть, и сосредоточиться перед работой. А также надо из-
менить периодичность кратковременных перерывов —  каждый час. Таким спосо-
бом работники не будут сильно утомляться.

Работникам умственного труда рекомендуется начинать трудовую деятельность 
с выполнения комплекса вводной гимнастики. За тем, через 1 час работы, сле-
дует сделать 2–3 упражнение на потягивание и растягивание основных мышеч-
ной групп (с глубоким дыханием), немного походить, а спустя 3 часа выполнить 
первый комплекс упражнений первой физкультурной паузы. Обеденный перерыв 
после принятия пищи полезно ходьба в умеренном темпе на свежем воздухе.

Естественно, что рассмотренные режима труда должны совершенствоваться 
и изменяться применительно к конкретным условиям и характеру труда, а так же 
индивидуальным особенностям работающих.

Список использованной литературы:
1.  Ансофф И. Стратегический менеджмент:  классическое  издание. СПб. 

Питер, 2011. 344 с.
2.  Шапиро В. Д. Управление  человеческими  ресурсами.  СПб:  Дельта, 

2013. —587с.
3. Анализ  условий труда  персонала  организации  [Электронный ресурс] —  

Режим доступа: http://www/jobprofy.ru (дата обращения 29.11.2015 г.)
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Рисунок 1 —  Удовлетворенность сотрудников внутрисменным режимом труда
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Рисунок 2 —  Удовлетворенность сотрудников режимом труда и отдыха

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ КОНФЛИКТНОСТИ СОТРУДНИКОВ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ ИП ВОЛКОВ Т.Н.

Майкова К. С., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. э.н., старший преподаватель Ахметгареева А. А.

Актуальность темы обосновывается тем, что эффективная работа персона-
ла зависит от организационного и психологического климата в компании, что 
в свою очередь зависит от проблем возникновения внутрифирменных конфлик-
тов. Наверное, именно в связи с этим информация по теме конфликта актуальна 
в нынешнее время, значима, всегда имеет для сравнения личный опыт конфликт-
ного взаимодействия и может оказаться полезной каждому человеку независимо 
от его возраста и профессии.

Объектом исследования является уровень конфликтности сотрудников пред-
приятия ИП Волков Т. Н..

Предметом работы являются факторы, влияющие на снижение уровня кон-
фликтности сотрудников.

Цель работы: разработка путей по снижению уровня конфликтности сотруд-
ников в ИП Волков Т. Н.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
1. Изучение теоретических аспектов управления конфликтными ситуациями.
2. Анализ природы конфликтов персонала ИП Волков Т. Н.
3. Разработка мероприятий по снижению уровня конфликтности персонала ИП 

Волков Т. Н.
В ходе работы применялись следующие методы:
1. Анализ (совокупность приемов и закономерностей расчленения предмета 

исследования на составляющие части).
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2. Метод обобщения (получение выводов об общих свойствах объектов ис-
следования).

3. Анкетирование (метод массового сбора материала с помощью анкеты).
4. Анализ документов (метод сбора первичных данных, при котором докумен-

ты используются в качестве главного источника информации).
В ходе подготовки настоящей работы с согласия генерального директора пред-

приятия, было проведено добровольное анонимное анкетирование работников 
управления, в котором приняли участие сотрудники организации.

На основе проведенного анонимного анкетирования персонала ИП Волков Т. Н. 
было выявлено, что предприятие нуждается в совершенствовании системы сни-
жения уровня конфликтности сотрудников.

Главной причиной сложившейся ситуации является рост числа конфликтов 
в организации, обусловленный нечетким разграничением полномочий руково-
дящих работников, и, как следствие —  неполная отдача от подчиненных. Также 
главной проблемой конфликтов в ИП Волков Т. Н. является переключение дирек-
тора на ведение бизнеса, когда в то же время он ставит управление внутренними 
организационными делами на второе место, то есть на решение проблем в кол-
лективе уделяется малое количество времени. В результате подобной политики 
руководства, производительность труда, безусловно, снижается, ухудшается мо-
ральное состояние работников, персонал не видит поддержки со стороны руко-
водства, сотрудники сами вынуждены разрешать конфликтные ситуации.

Рекомендации по снижению конфликтности:
1. Необходимо пересмотреть круг обязанностей опытных сотрудников ИП 

Волков Т. Н. и дать им больше самостоятельности в решении оперативных вопро-
сов. Причем делегирование полномочий должно быть закреплено документально. 
Это может быть сделано в должностных инструкциях сотрудников. А также раз-
работка и внедрение должностных инструкций для каждого работника.

2. Еще одним важным мероприятием при делегировании полномочий в ИП 
Волков Т. Н. должны стать оперативные совещания. Опрос сотрудников показал, 
что они нуждаются в совместных совещаниях, при делегировании полномочий 
разбор ошибок и успехов всех участников процесса управления просто необхо-
дим.

3. Необходимым условием «здоровья» организации является корпоративная 
культура, которую создают лидеры. Дать возможность каждому сотруднику ИП 
Волков Т. Н. иметь под рукой основные правила работы компании позволит не 
только каждому из них больше знать о своей организации, почувствовать себя 
её частью, но и откроет некоторым реальный путь к развитию, так как расширит 
представления работников об имеющихся в компании возможностях роста, раз-
вития и возможно, заработка. Корпоративные правила должны вместить в себя 
все аспекты работы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОАО «УАЗ»

Майкова К. С., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Егорова Н. Д.

В современном менеджменте все большее значение приобретают мотивацион-
ные аспекты. Мотивация персонала является основным средством обеспечения 
оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового по-
тенциала.Основная цель процесса мотивации —  это получение максимальной от-
дачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить 
общую результативность и прибыльность деятельности предприятия.

Особенностью управления персоналом при переходе к рынку является воз-
растающая роль личности работника. Соответственно и меняется соотношение 
стимулов и потребностей, на которые может опереться система стимулирования.

Мотив —  это внутренняя устойчивая психологическая причина поведения.
Мотивация —  это побуждение человека к действию, направленные на результат.
Исследование проводилось на одном из самых крупных предприятий отече-

ственного авто-мобилестроения —  ОАО «УАЗ».
По проведенному анализу ОАО «УАЗ»были выявлены следующие достоинства:
- предприятие является одним из крупнейших предприятий автомобиль-

ной промышленности Ульяновской области;
— ОАО «УАЗ» успешно развивается, обладает высоким техническим по-

тенциалом;
- предприятие занимает довольно большую долю на рынке автомобильной 

промышленности;
- управление персоналом предприятия осуществляется с помощью соче-

тания административных, экономических и социально-психологических 
методов управления;

- основа системы стимулирования персонала закладывается использова-
нием организационно-технических методов;

- стабильный размер вознаграждения персонала.
Автором было проведено анкетирование, что позволило определить факторы, 

которыми работники не довольны и определить их потребность в совершенство-
вании кадровой политики. На вопросы анкеты отвечали работники организации —  
30 человек.

Основными слабыми сторонами существующей системы стимулирования тру-
да работников ОАО «УАЗ» являются следующие аспекты:

- низкая эффективность внутрипроизводственных отношений;
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- недостаточное внимание дополнительно отработанному времени персонала 
при определении размера оклада и  премиальных;

- повременная оплата труда;
- наличие персонала, не имеющего специального образования для управления 

производственным подразделением;
- низкое использование способностей работников, отсутствие проработанной 

системы продвижения по службе и развития карьеры.
Для формирования системы управления карьерой на предприятии необходимо 

осуществить следующие мероприятия:
1) Провести создание основ функционирования системы развития карьеры со-

трудников на основе внедрения управления по целям, обучения и  управления 
адаптацией и профессиональной ориентацией, работы с резервом на выдвиже-
ние, индивидуального психологического консультирования по вопросам карьеры, 
формирования хорошей коммуникационной системы на предприятия, публичного 
систематического информирования о вакансиях в фирме.

2) На основе изучения потребностей и интересов работников провести даль-
нейшее развитие карьерной системы предприятия и  используемых методов сти-
мулирования.

Можно предложить следующие основные направления развития системы сти-
мулирования персонала на ОАО «УАЗ»

- развитие системы управления деловой карьерой;
- расширение использования социально-психологических факторов в стимули-

ровании персонала, формирование благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе.

Для усовершенствования социально-психологических методов мотивации пер-
сонала ОАО «УАЗ» необходимо:

- поддержание благоприятного психологического климата в коллективе на ос-
нове развития системы управления конфликтами;

- формирование и развитие организационной культуры.

Список использованной литературы:
1.  Веснин,  В. Р. Управление  человеческими  ресурсами:  учебное  пособие 

[Текст]. —  М.: Проспект, 2015. — 688 с.
2. Дмитриева, А. Ю. Особенности мотивации персонала [Текст]// Мотивация 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ У СОТРУДНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В ЗАО «ТРЕСТ № 88»

Мингараева А. Ф., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: старший преподаватель, к. э.н. Ахметгареева А. А.

В настоящее время без знания основ делового общения невозможно добиться 
успеха. Проблема делового общения является очень актуальной темой, особенно 
во время мирового экономического кризиса. Ведь умение правильно и адекват-
но вести себя во время делового общения —  одно из основных составляющих 
успеха делового человека, руководителя, министра и даже президента. Умение 
бесконфликтно и продуктивно провести этот процесс является одним из самых 
необходимым качеств для того, кто хочет достичь успеха.

Деловое общение —  это процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором про-
исходит обмен деятельностью, информацией и опытом, предполагающим дости-
жение определенного результата, решение конкретной проблемы или реализацию 
определенной цели.

Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствова-
нию культуры делового общения в ЗАО «Трест № 88».

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы культуры делового общения.
2. Проанализировать культуру делового общения в ЗАО «Трест № 88».
3. Разработать систему мероприятий по совершенствованию культуры делового 

общения у сотрудников в ЗАО «Трест № 88».
Объектом исследования является ЗАО «Трест № 88».
Предмет исследования —  формирование и развитие культуры делового обще-

ния в ЗАО «Трест № 88».
Методами исследования явились общенаучные методы познания, опрос персо-

нала, изучение и анализ документов по изучаемой проблематике.
ЗАО «Трест № 88» является юридическим лицом. ЗАО «Трест № 88» является 

коммерческой организацией, преследующей цель извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности. Предприятие производит все виды строитель-
ства, ремонта, реконструкции, отделки зданий и сооружений, имеет не плохую 
обеспеченность строительными машинами и механизмами.

К факторам, влияющим на формирование и развитие культуры делового обще-
ния в ЗАО «Трест № 88» можно отнести следующее:

1) Руководство ЗАО «Трест № 88» недооценивает роль делового общения 
в своей организации, воспринимая его как само собой разумеющееся. 
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2) В ЗАО «Трест № 88» часто проводятся внеплановые совещания, кото-
рые выбивают людей из рабочего ритма, снижают культуру делового обще-
ния, вносят сумятицу в заранее спланированные сотрудниками мероприя-
тия. 

3)В ЗАО «Трест № 88» достаточно высокая текучесть и поэтому необходи-
мо постоянно заботиться о подготовке нового персонала, а также необходимо 
повышать квалификацию сотрудников, давно работающих в ЗАО «Трест 
№ 88

Поскольку переговоры и совещание, как способ координации деятельности 
людей —  один из востребованных видов делового общения, в том числе и для 
решения проблем в области экономики, финансов, менеджмента —  предлагается 
следующее:

1. В ЗАО «Трест № 88» организовать курсы повышения
2. Улучшать и преумножать обстоятельства, на первый взгляд незначительные, 

учет которых позволяет во-первых создавать требуемую обстановку и, во-вторых 
скрыто накапливать психологические преимущества над партнерами.

3. Проводить оценку персонала для повышения психологической совместимо-
сти сотрудников организации.

4. Предлагать для проведения деловых совещаний нейтральную территорию.
5. Создать комфортные условия при рассаживании делегации, как требует того 

деловой этикет.
6. Внедрить повестку совещания в ЗАО «Трест № 88» для улучшения и усо-

вершенствование процесса.
В заключении хотелось бы сказать, что в настоящее время добиться успеха, иг-

норируя проблему делового общения, нельзя. Осуществление программ обучения 
деловому общению всегда требует больших затрат, но эффект, который они могут 
принести, значительно больше. Ведь именно сотрудники являются главным ре-
сурсом любой компании. Эффективность их общения определяет результат дея-
тельности всей организации.
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АНАЛИЗ ЭТАПОВ И МЕТОДОВ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО 

«ПОДРЯД»)

Мингараева А., факультет технологического 
менеджмента НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Егорова Н. Д.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что создание эффективно 
действующей команды является необходимым условием успешной деятельности 
любого предприятия, поэтому отбор сотрудников —  задача ответственная и одно-
временно творческая. Ценный, опытный, квалифицированный специалист всегда 
будет востребован на рынке труда. Следовательно, всегда будет под прицелом 
внимания конкурентов. Важно не просто отобрать и заполучить хорошего специ-
алиста, но и заинтересовать его в дальнейшей работе в организации.

Отбор персонала —  комплексная кадровая технология, обеспечивающая соот-
ветствие качеств человека требованиям вида деятельности или должности в ор-
ганизации.

Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствова-
нию отбора персонала в ЗАО «Подряд».

Объектом исследований является строительная компания ЗАО «Подряд».
Предмет исследования —  этапы и методы отбора персонала в ЗАО «Подряд».
В ходе исследования использовались такие общенаучные методы и приемы как 

анализ, синтез, изучение и анализ документов по данной проблематике.
Рассматривается вопрос отбора персонала в ЗАО «Подряд», основным видом 

деятельности которого является строительство и ремонт объектов производствен-
ного и непроизводственного назначения, расширение, реконструкция, техниче-
ское перевооружение, внутренняя отделка объектов и другие специальные стро-
ительные работы. В 2015 году на предприятии численность рабочих составила 
172 человека. Если сравнить с 2013 годом, численность рабочих увеличилась на 
17 человек, что составило 9,9%. С учетом того, что за период 2013–2015 гг. за год 
уволнялось 2–3 человека.

При внешнем отборе для привлечения в организацию новых работников ис-
пользуются рекламные объявления о вакантных должностях в газетах, таких как: 
«Работа и обучение», «Хочу работать», «Доска объявлений», «Работа для Вас», 
«Проспект».

Зате̣м начинае̣тся не̣пос̣ре̣дстве̣нный проц̣ес̣с о̣тбор̣а, ко̣тор̣ый включае̣т в се̣бя 
не̣ско̣лько̣ этапо̣в, по̣сле̣до̣вате̣льно̣ про̣хо̣дя ко̣то̣рые̣, про̣исхо̣дит о̣тсе̣ивание̣ 
пре̣те̣нде̣нто̣в на вакантные̣ по̣зиции.

Первый этап —  запо̣лне̣ние̣ бланка —  заявите̣ля и авто̣био̣графиче̣ско̣й анке̣ты.
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Запо̣лне̣ние̣ бланка —  заявле̣ния и автоб̣иог̣рафичес̣кой̣ анке̣ты являе̣тся пе̣рвым 
шаго̣м в про̣це̣дуре̣ о̣тбо̣ра. Это̣ по̣мо̣гае̣т ме̣не̣дже̣ру по̣ пе̣рсо̣налу по̣лучить 
базо̣ву инфо̣рмацию о̣ по̣те̣нциально̣м со̣труднике̣, ко̣то̣рую мо̣жно̣ не̣ то̣лько̣ 
испо̣льзо̣вать на по̣сле̣дущих этапах о̣тбо̣ра, но̣ и приме̣нить для «о̣тсе̣ивания» 
заве̣до̣мо̣ не̣по̣дхо̣дящих кандидато̣в.

Из все̣й со̣во̣купно̣сти анке̣т о̣тбиратся наибо̣ле̣е̣ по̣дхо̣дящие̣ кандидаты, 
ко̣то̣рые̣ приглашатся на пре̣дварите̣льно̣е̣ инте̣рвью.̣

Вторым этапом является пре̣дварите̣льно̣е̣ инте̣рвью, которое про̣во̣дит также̣ 
ме̣не̣дже̣р по̣ пе̣рсо̣налу,̣̣о̣пре̣де̣ляе̣т, со̣о̣тве̣тствуют ли навыки, спо̣со̣бно̣сти 
и пре̣дпо̣чте̣ния заявите̣ля имею̣щимся вакантным по̣зициям.

Третий этап —  ̣̣̣̣̣
диагнос̣тичес̣кое̣̣ инте̣рвью.̣ Це̣ль таког̣о ̣инте̣рвью —  доп̣о̣лнить 

инфо̣рмацию, по̣луче̣нную на других этапах про̣це̣сса, для о̣пре̣де̣ле̣ния 
«приго̣дно̣сти» заявите̣ля с то̣чки зре̣ния по̣луче̣ния име̣ще̣йся в о̣рганизации ва-
кансии. В ЗАО «Подряд» диагно̣стиче̣ско̣е̣ инте̣рвью про̣во̣дит не̣по̣сре̣дстве̣нно̣ 
сам дире̣кто̣р предприятия.

Четвертый этап —  испытательный срок —  в пе̣рвый де̣нь выхо̣да на 
рабо̣ту рабо̣тника знако̣мят с е̣го̣ до̣лжно̣стно̣й инструкцие̣й, е̣го̣ права-
ми и о̣бязанно̣стями, ре̣жимо̣м рабо̣ты сало̣на, е̣го̣ выхо̣дными днями. 
Рабо̣тник запо̣лняе̣т и по̣дписывае̣т до̣го̣во̣р о̣ мате̣риально̣й о̣тве̣тстве̣нно̣сти. 
Испытате̣льный сро̣к длится 3 ме̣сяца

Выявили ключевые параметры по которым оценивается эффективность дея-
тельности сотрудников в ЗАО «Подряд», с учетом особой важности в процентах 
к каждому критерию (см. таблицу 1).
Таблица1– Ключевые параметры для оценки эффективности деятельности 

сотрудников ЗАО «Подряд»

Высокая важность

качество выполняемой работы —  90%
объем выполняемой работы —  85% 
профессиональные знания —  89%
устные коммуникации —  80%

Средняя важность
умение контролировать эмоции —  70%
умение решать сложные ситуации —  74%
умение слушать —  69%

Низкая важность
творчество —  50%
умение расставлять приоритеты —  45%

К недостаткам отбора персонала в ЗАО «Подряд» можно отнести следующее:
1) недостаточно чёткая кадровая политика;
2) нет долгосрочного планирования;
4) отдел по управлению персоналом использует только бесплатные вариан-

ты внешнего поиска. Объявления в газетах и по бегущей строке часто приводят 
к огромному наплыву кандидатов, большинство из которых не обладают требуе-
мыми характеристиками.;
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5) в компании отсутствует четко сформированная система проведения собесе-
дования;

6)этап тестирования на предприятии не используется, так как это сложный 
и ответственный этап и требует консультации высококвалифицированных пси-
хологов и специалистов в этой области;

7) большой поток кандидатов создает сложности при отборе;
После выявления недостатков были предложены следующие рекомендации:
1) дополнение профессиональной оценки личностно-психологической с по-

мощью психологической диагностики посредством тестирования и присутствия 
психолога на собеседовании

2) совершенствование системы тестирование. Оно заключается в увеличении 
количества вопросов и разбитие их на блоки с включением блока практических 
вопросов.

3) контактирование с учебными заведениями соответствующего профиля. Для 
внедрения этого способа необходимо создать базу подходящих учебных заведе-
ний и направлять туда запросы относительно студентов последних курсов и вы-
пускников;

4) введение новой должности —  психолога кадровой службы;
5) ориентация на человека —  поскольку современное предприятие является 

учреждением, в котором в результате коллективного труда формируется и раз-
вивается личность работника, постольку внутрипроизводственное управление 
должно быть сориентировано на человека, носить гуманистический характер, 
выражающийся в отношениях сотрудничества на основе уважения к человеку 
и доверия к нему.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ КОНСЬЮМЕРИЗМА 
В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

(НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА «ПЯТЕРОЧКА + № 1576»)

Мирсаетова Л. Ф., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент Иванова Л. А.

В настоящее время современные компании вынуждены не только вступать 
в жесткую борьбу со своими конкурентами, но и прилагать огромные усилия, 
чтобы соответствовать требованиям потребителя. Для компаний, стремящихся 
к успеху на рынке, важно не только привлечь и удовлетворить нового потребите-
ля, но и удержать уже существующего. Особую роль в данном взаимоотношении 
играет такое движение как «консьюмеризм».

Консьюмеризм —  это движение граждан или государственных организаций за 
расширение прав потребителей и усиление их воздействия на продавцов и про-
изводителей, обеспечение качества потребительских товаров (услуг) и честной 
рекламы. Это движение стало причиной создания различных организаций по за-
щите прав потребителя[1]. Данное понятие послужило новому этапу развития 
концепции маркетинга, что соответственно привело к развитию корпоративной 
социальной ответственности и принятие новой формы ведения бизнеса, а так-
же к пониманию новой роли в общественной жизни и окружающем мире, что 
способствует формированию задач, решение которых направлено на улучшение 
жизни и сокращение имеющихся в мире проблем[2].

Проанализировать эффективность организации защиты прав потребителей 
можно различными способами: опрос, многоугольник конкурентоспособности, 
CSI-анализ (индекс удовлетворенности потребителей) и другими методами.

Для нашего исследования мы выбрали методику CSI-анализа. Мы считаем, что 
для предприятий важно использование унифицированного индекса удовлетворен-
ности потребителя. Измерение степени удовлетворения потребностей клиентов 
может производиться на уровне предприятий по оригинальным методикам, од-
нако полученные в таком случае абсолютные результаты без обобщающего стан-
дарта не могут использоваться для сопоставления уровней удовлетворенности 
продукцией разных предприятий. Чтобы обеспечить полноценный масштаб сопо-
ставления, следует сравнить собственные, специфические для данного предприя-
тия оценки удовлетворенности и лояльности клиентов с аналогичными оценками 
других предприятий отрасли или даже других отраслей.

Сustomer Satisfaction Index (CSI: Индекс удовлетворенности потребителей) —  
инструмент для внешнего и внутреннего анализа удовлетворенности потребителя 
продукцией и услугами компании. Индекс является универсальной и гибкой ме-
тодикой для исследования в любой отрасли бизнеса. Данный показатель отражает 
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отношение потребителя. Расчет индекса удовлетворенности позволяет выявить 
значение и соотношение цены, качества, доступности и других факторов, вли-
яющих на лояльность потребителя[2, c.17]. Построение модели CSI состоит из 
следующих этапов:

1. Выбор ключевых факторов для проведения исследования.
2. Выбор группы вторичных факторов.
3. Построение «идеальной» балльной оценки модели.
4. Разработка анкет для опроса потребителей.
5. Проведения опроса потребителей.
6. Обработка и анализ информации.
7. Расчет значений индекса и оценка его динамики.
Объектом нашего исследования стал магазин «Пятерочка + № 1576». Для по-

лучения более детальных данных об эффективности движения консьюмеризма 
в магазине «Пятерочка + № 1576» была проведена оценка удовлетворенности 
покупателей по различным критериям с сопоставлением результатов конкурентов 
магазина «Пятерочка + № 1576». Цель исследования —  оценка удовлетворенно-
сти потребителей магазина «Пятерочка + № 1576». Главным инструмент являлась 
анкета, с помощью которой было опрошено 235 человек.

Первый этап исследования заключался в выборе ключевых факторов удовлет-
воренности потребителей (таблица 1): сюда можно отнести и рекламу, и доступ-
ность товаров, и их качество. В целом, при исследовании были выбраны доста-
точно стандартные, но, тем не менее, важные показатели: привлечение клиентов 
(реклама, акции, конкурсы и бонусы, доступность товара, ассортимент товара, 
качество товара, стоимость товара) и уровень обслуживания (вежливость, уста-
новление контакта, ориентация на проблеме клиента, ненавязчивость, четкая 
и грамотная речь, профессионализм и компетентность, реакция на отказ). Эти 
факторы разделены на две группы. Вторая группа факторов относится к вторич-
ным (их определение составляют второй этап исследования).

Для третьего этапа, а именно построения «идеальной» балльной оценки моде-
ли, участие в исследование приняли эксперты. Для удобства расчетов была опре-
делена шкала в процентах (от 1 до 100). В число экспертов вошли: представитель 
общественности (топ-менеджер продовольственного магазина), поставщик, ад-
министратор, продавец-кассир и товаровед. Их оценки представлены в таблице 1.

Таблица 1 —  «Идеальные» оценки

№ Факторы оценивания Оценка,%
1
1.1

Привлечение клиентов
Реклама 5

1.2 Акции 7
1.3 Конкурсы и бонусы 5
1.4 Доступность товара 2
1.5 Ассортимент товара 5
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1.6 Качество товара 15
1.7 Стоимость товара 10
2
2.1

Уровень обслуживания
Вежливость 10

2.2 Установление контакта 8
2.3 Ориентация на проблеме клиента 10
2.4 Ненавязчивость 4
2.5 Четкая и грамотная речь 4
2.6 Профессионализм и компетентность 10
2.7 Реакция на отказ 5

Итого (сумма): 100

Стоит отметить, топ-менеджер из числа экспертов не имеет отношения 
к «Пятерочка + № 1576» и другим анализируемым предприятиям, что позволяет 
получить более объективную оценку. Именно его оценки служат «идеальными» 
или «ожидаемыми» при самом благоприятном исходе.

По этим же критериям предлагалось оценить магазина «Пятерочка + № 1576» 
его посетителям, помимо этого они должны были выставить баллы и основным 
конкурентам магазина.

Результаты занесены в таблицу 2 (в таблице представлены усредненные окру-
гленные оценки).
Таблица 2 —  Оценка удовлетворенности потребителей магазинов «Пятерочка 

+», «Магнит», «Челны-Хлеб»,%

№ Факторы оценивания «Пятерочка + № 1576» «Челны-Хлеб» «Магнит»

1
1.1

Привлечение клиентов
Реклама 5 10 5

1.2 Акции 10 10 6

1.3 Конкурсы и бонусы 5 8 5

1.4 Доступность товара 5 6 10

1.5 Ассортимент товара 8 8 8

1.6 Качество товара 12 8 8

1.7 Стоимость товара 10 7 10

2
2.1

Уровень обслуживания
Вежливость 5 6 6

2.2 Установление контакта 7 6 7

2.3 Ориентация на проблеме клиента 5 5 5

2.4 Ненавязчивость 8 6 9

2.5 Четкая и грамотная речь 6 7 7

2.6 Профессионализм и компетентность 6 7 7

2.7 Реакция на отказ 8 6 7

Итого (сумма): 100 100 100

Данные из таблицы 2 по магазину «Пятерочка + № 1576» подтверждают ра-
нее полученные результаты: высокий балл получили такие критерии, как акции, 
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проводимые магазином, стоимость товара. Наивысшее количество баллов было 
поставлено качеству товара.

Методика CSI-анализа предполагает сравнение фактических данных оценки 
с «идеальными» (экспертными). Такой анализ представлен в таблице 3. Здесь 
были рассчитаны взвешенные значения факторов по каждому предприятию:

Таблица 3 —  Сравнение фактических данных оценки с экспертными

№ Факторы оценивания Оценка 
эксперта,%

Взвешенное значение
(оценка эксперта*факт.значение/100)

«Пятерочка +» «Челны-Хлеб» «Магнит»
1
1.1

Привлечение клиентов
Реклама 5 2,5 5,0 2,5

1.2 Акции 7 7,0 7,0 4,2
1.3 Конкурсы и бонусы 5 2,5 4,0 2,5
1.4 Доступность товара 2 1,0 1,2 2,0
1.5 Ассортимент товара 5 4,0 4,0 4,0
1.6 Качество товара 15 2,7 2,3 2,3
1.7 Стоимость товара 10 10,0 7,0 10,0
2
2.1

Уровень обслуживания
Вежливость 10 5,0 6,0 6,0

2.2 Установление контакта 8 5,6 4,8 5,6
2.3 Ориентация на проблеме клиента 10 5,0 5,0 5,0
2.4 Ненавязчивость 4 3,2 2,4 3,6
2.5 Четкая и грамотная речь 4 2,4 2,8 2,8

2.6 Профессионализм и компетент-
ность 10 6,0 7,0 7,0

2.7 Реакция на отказ 5 4,0 3,0 3,5
Итого (сумма): 100 60,9 61,5 61

По общему итоговому баллу магазин «Пятерочка + № 1576» уступает своему 
главному конкуренту «Челны-Хлеб» и магазину «Магнит», что говорит о том, что 
магазину «Пятерочка + № 1576» необходимо пересмотреть свою деятельность 
(хотя во втором случае разрыв небольшой).

Индекс CSI-анализа по магазину «Пятерочка + № 1576» составил 60,9 (при 100 
баллах в идеале). Данное значение удовлетворенности потребителей является 
средним, это означает, что у предприятия есть возможности для удовлетворения 
потребностей своих посетителей, однако они используются не в полной мере.

Основными недостатками магазина являются реклама, конкурсы (бонусы) 
и уровень обслуживания (вежливость персонала, установление контакта, четкая 
и грамотная речь). На основе проведенного исследования можно констатировать, 
что возможности магазина «Пятерочка + № 1576» основываются на его преиму-
ществах (гибкой ценовой политике, скидках, широком ассортименте товаров), 
которые могут стать отправной точкой для разработки и внедрения программы 
лояльности в организации.

Выявив ряд насущных проблем, связанных с неудовлетворенностью потреби-
телей магазина «Пятерочка + № 1576», мы предлагаем следующие пути решения 
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по каждой проблеме: совершенствование рекламной деятельности (увеличение 
рекламных каналов), совершенствование персонала (внутрифирменное обучение) 
и внедрение накопительных дисконтных карт.

Таким образом, проведенное исследование показало, что для успешной дея-
тельности и развития организации необходимо точно представлять потребности 
своего потенциального клиента и степень его удовлетворенности. Современного 
покупателя уже достаточно трудно привлечь просто коммерческим предложени-
ем. Предлагаемый товар должен обладать ценностью, отвечать качествам, стан-
дартам, соответствие которых тщательно контролируется организациями по за-
щите прав потребителей.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАСЕЛЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ)

Мирсаетова Л. Ф., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель —  кандидат социологических 
наук, доцент Арсланова С. К.

Недавно в Набережных Челнах состоялось совещание по созданию ТОР: тер-
ритории опережающего развития. Преимущества ТОРов в том, что на них дей-
ствует особый режим предпринимательской деятельности. Поэтому мы считаем, 
что данное исследование актуально для нашего города.

Предпринимательский потенциал —  это способность или талант человека организо-
вать собственный бизнес, управлять персоналом, оценивать различные риски и опера-
тивно принимать верные решения, соответствующие стратегии развития организации.

Цель нашего исследования —  анализ предпринимательского потенциала насе-
ления города Набережные Челны.

Предметом исследования явились факторы, влияющие на предприниматель-
ский потенциал населения города.
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Объект исследования —  предпринимательский потенциал населения.
В качестве метода исследования мы выбрали опрос, инструментом которого 

явилась анкета.
В опросе приняли участие 266 человек. Отбор респондентов осуществлялся 

по квотам, отражающим характеристики населения города Набережные Челны.
Результаты анкетирования представлены на рисунке 1.

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%

1) да 2) нет 3) у меня  уже есть свой бизнес 4) затрудняюсь ответить

Рисунок 1 —  Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам когда-
нибудь думать о собственном бизнесе, предпринимательской деятельности?» 

с учетом дифференциации по социальному положению

Если рассматривать ответы на этот вопрос обобщенно, то 40% из числа опра-
шиваемых ответили положительно, 42% —  не задумывались о своем бизнесе, у 9% 
есть собственный бизнес и 8% затрудняются ответить. На рисунке же мы видим, 
что наибольшим желанием иметь свой бизнес присуще руководителям и студентам.

Так же в результате опроса выяснилось что люди, с такими социальными положе-
ниями, как рабочий, служащий и производственная интеллигенция разделились на две 
точки мнения. Для более полного анализа мы решили сравнить, как ответили на тот же 
вопрос люди с разными уровнями образования, результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 —  Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам когда-
нибудь думать о собственном бизнесе, предпринимательской деятельности?» 

с учетом дифференциации по возрасту

Ответы на вопрос Всего Начальное Среднее, среднее 
профессиональное

Неполное
высшее Высшее Послевузовское

да 40,2% 28,6% 34,0% 50,0% 43,3% 20,0%

нет 42,1% 71,4% 50,0% 36,0% 33,3% 60,0%

у меня уже есть свой бизнес 9,4% 0,0% 5,0% 4,0% 18,9% 0,0%

затрудняюсь ответить 8,3% 0,0% 9,0% 10,0% 4,4% 20,0%

Итого: 100%
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По результатам группировки данных мы видим, что люди, имеющие неполное 
высшее и высшее образования, задумывались о собственном бизнесе. Остальная 
категория людей ответила отрицательно, это можно объяснить тем, что базовое 
и среднее, среднее профессиональное образование недостаточно при открытии 
собственного бизнеса, также большая часть населения не хотят рисковать соб-
ственным капиталом. Люди, получившие послевузовское образование, скорее 
всего уже занимают высокооплачиваемую должность, не испытывают финансо-
вых затруднений, не хотят рисковать.

Таким образом, наше исследование показало, что в Набережных Челнах есть 
очень много людей, желающих заниматься бизнесом. В число этих людей вошли 
руководители, студенты, непроизводственная интеллигенция, с неполным и пол-
ным высшим образованиями. Население города Набережные Челны имеет пред-
принимательский потенциал, который нуждается в развитии. Для того, чтобы 
предпринимательский потенциал города увеличивался и развивался мы предла-
гаем создать больше инвестиционных программ, обеспечивающих начальным 
капиталом молодых предпринимателей.
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EFFICIENCY OF LUXURY HOSPITALITY MANAGEMENT

Obretenova N. O., University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
Scientific Supervisor: Obreshkov Ivan Obretenov, Associate Professor, PhD

Introduction
In the time of pharaohs in ancient Egypt were the first signs of traveling emanated 

from a luxury lifestyle and the search for joy, experience and relaxation. The privileged 
groups of the population cultivated the first journeys for pleasure. More than 2000 
years later things have changed deeply but a certain part of the population on Earth is 
still dictating the rules in tourism and hospitality’s evolution. There is a massive growth 
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in the hospitality industry for the last half century as well as in the tourism product that 
is offered. The evidence of great accomplished progress in the industry can be seen in 
its best in the luxury hotels providing services the Egyptian pharaohs could only envy 
they cannot be a part of.

The purpose of the present study is to discuss the challenges related to the 
management of high-category hospitality establishments.

Discussion
Main issues and challenges the management of a luxury hotel is facing in twenty-

first century include increased demand and fear of customer dissatisfaction, lack of 
professionals, increased costs of operations but offering reasonable prices, high level 
intensity of competition, technology and internet generation.

Managing a luxury hotel may have the main basics problems as the low-cost hotels 
but things do not stop there. The high-class hospitality industry is not only providing 
bed-and-breakfast but being part of the tourism industry it is responsible for satisfying 
customers’ needs, desires, enjoyment and safety. In the luxury hotels a lot of different 
services are provided and what is more, customers’ intend to have higher demands 
because of the price they are paying. Due to that price and the amount of stars next 
to the hotels name, the expectations are completely different and so the service is 
supposed to be on significantly high level.

Managers have to deal with a lot of stated costs such as salaries, taxes and sustaining 
different facilities. The services provided in luxury hotels are normally of high costs 
to the organization itself. There should be a balance between the costs and quality 
of provided services. With the higher standards of services, come the higher prices 
and although the hotels are meant for solvent part of nations, there are still some 
boundaries they should keep up with. Normally the competition defines the price range 
in those hotel categories. The efficiency is achievable by optimizing the organizational 
working structure, improving the inside company organization and perfect planning 
and accounting.

Тhe personnel in the tourism industry is the key element to its success. Thomas 
Klein [1] said (Finding the right people who have a genuine inner passion to make 
a difference for others so that they can deliver service excellence.) The practice has 
proven that the good attendance is the best guarantee for winning and keeping loyal 
guests. This is also an issue of nowadays hospitality industry especially in the high-
class hotels where perfection is needed. Finding and keeping people with the right 
qualification and experience, with the right attitude and ambition are of first matter to 
hospitality. The tourism product has lots of specifications some of which come from 
the complicity of the service process; others are connected with the satisfaction of 
particular guest needs. The efficiency depends highly on people involved, especially 
the manager and their capabilities of admonition, communication and control. Finding 
the right people is not to be underestimated because they are the face of the hotel. 
According to Ronen Nissenbaum [2] (When hiring, the most important qualities we 
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should be looking for are the right attitude and a happy demeanor. I mean, are you a 
passionate person? Is the glass half full or half empty? We look for people who will do 
the right thing and who have their head screwed on right)

The internet and mass communications also plays a crucial role. With huge amount 
of information provided from every point of the world, customers are aware of different 
services the hotels offer so they become harder to be pleased. The customers have high 
expectations for fast and quality service anywhere, anytime and in the way they want 
it [3]. What is more the social medias and websites such as Tripadvisor reveal guests’ 
opinions on the quality of services provided from the hotels. These views people are 
observing are determinant whether they would like to visit the hotel or not. Hotel’s 
reputation and positive feedback is of utmost significance.

The marketing strategies needed are connected with guest expectations control and 
the risk which is taken, the material signs of services, management of the physical 
environment, personnel management, capacity management and market management. 
The complex control of those basic points gives the overlook and head start of effective 
management.

Martin Rinck [4] said it in one of his interviews: (The core values of Hilton 
Worldwide are easy to remember, since they spell (HILTON): Hospitality, Integrity, 
Leadership, Teamwork, Ownership, Now —  make it happen! If you combine our core 
values with the right attitude, you will be successful.)

Conclusion
Managing luxury hotels is a challenge in twenty-first century but with the right 

attitude, ambitious working team and precise control over marketing strategies and 
daily routines, success is guaranteed.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Плеханов И. М., институт экономики и информационных 
технологий, КГЭУ, г. Казань

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент Кузьмина Л. П.

Рассматривая вопрос об оценке эффективности управления персоналом, сле-
дует отметить, что работа в рамках данной темы проводится по настоящее время. 
Характерным является то, что исследования и разработка критериев и методов 
оценки эффективности управления персоналом является трудом как научных ор-
ганизаций и отдельных ученых, так и специалистов-практиков непосредственно 
в компаниях. В России исследования в этой области проводятся уже более 20 лет 
в ряде научно-исследовательских институтов и вузов: НИИ Труда, Российской 
экономической академии им. Г. В. Плеханова, Государственной академии управ-
ления им. С. Орджоникидзе, Московском, Санкт-Петербургском, Нижегородском 
университетах и других организациях.

Исходя из теоретических трудов по данному вопросу, а также из результатов 
существующей практики многих компаний, можно сделать вывод, что как учё-
ные, так и специалисты пока не нашли единого подхода к оценке эффективности 
управления персоналом. Однако существует ряд методов и критериев, которые 
принимаются как большинством «теоретиков», так и с успехом используются 
большинством «практиков» —  специалистов, внедряющих данные критерии 
в оценку эффективности управления персоналом в той или иной компании, а так-
же принимающих впоследствии меры по устранению недостатков.

Важным является мнение Дж. М. Иванцевича и  А. А. Лобанова, заключающе-
еся в том, что «оценка эффективности управления персоналом —  это системати-
ческий, четко формализованный процесс, направленный на измерение издержек 
и выгод, связанных с программами деятельности управления персоналом для 
соотнесения их результатов с итогами базового периода, с показателями конку-
рентов и с целями предприятия».

Необходимо отметить, что оценка должна осуществляться в рамках всех со-
ставляющих управленческой деятельности, а ее результаты —  побуждать руково-
дителя вносить в неё необходимые коррективы. Также важно то, что при оценке 
эффективности управления персоналом необходимо учитывать затраты на до-
стижение этих целей. Реальная эффективность управления персоналом может 
быть определена из сопоставления степени реализации целей с затраченными на 
это средствами. Кроме того, необходимо оценивать эффективность управления 
персоналом по результатам работы всей компании.

Чтобы судить, насколько эффективно управление персоналом, нужны крите-
рии, позволяющие произвести его оценку. Их выбор зависит от того, что брать 
за точку отсчета: деятельность конкретного руководителя, трудовые показатели 
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команды или коллектива или особенности отдельных исполнителей. Оценка эф-
фективности управления персоналом производится, как правило, субъективно.

Анализ существующих подходов к определению критериев эффективности 
управления персоналом позволяет выделить из них три общих.

Первый подход. Его сторонники считают, что критериальными показателями 
эффективности управления персоналом должны служить конечные результаты 
производства. В качестве таких показателей принимаются следующие: 

1) прибыль предприятия;
2) затраты на один рубль продукции;
3) уровень рентабельности;
4) дивиденды на одну акцию и т. д.
Второй подход. Сторонники этого подхода к оценке эффективности управления 

персоналом считают, что критериальные показатели должны отражать результа-
тивность и сложность живого труда. В качестве таких показателей выделяются:

1) производительность труда (выработка на одного рабочего);
2) общий фонд оплаты труда;
3) темпы роста производительности труда и заработной платы;
4) удельный вес заработной платы в себестоимости продукции и др.
Третий подход. Его сторонники считают, что эффективность управления пер-

соналом определяется организацией и мотивацией труда сотрудника, социально-
психологическим климатом в коллективе. В качестве критериальных показателей 
предлагаются следующие:

1) текучесть персонала;
2) уровень квалификации;
3) затраты на обучение работников;
4) расходы на социальные программы и т. д.
Таким образом, в практической деятельности при выборе критериев оценки эф-

фективности управления персоналом следует учитывать, во-первых, для решения 
каких конкретных задач будут использованы результаты оценки и, во-вторых, для 
какой категории работников устанавливаются критерии, учитывая, что они будут 
дифференцироваться в зависимости от сложности и характера деятельности.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ КОМПАНИИ: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Пушкарева Т. Е., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: старший преподаватель Боровская Н. В.

Э. Фриман в 1982 г. в своей работе «Стратегический менеджмент —  стейк-
холдерский подход» впервые попытался расширить стратегическое управление, 
вывести его за рамки традиционных экономических воззрений, поставив задачу 
изобрести методы управления множеством групп и взаимоотношений в рамках 
разработки стратегии развития фирмы. Для этого он обратился к концепции за-
интересованных сторон.

До сих пор концепция заинтересованных сторон не получила практического 
воплощения. В 2003 г. Райнер Штрак и Ульрих Уиллис из Бостонской консал-
тинговой группы предложили модель RAVE™ («усилитель стоимости реальных 
активов»), объединяющую управление стоимостью с управлением человеческим 
капиталом, потребительским капиталом и капиталом поставщиков. Все эти кон-
цепции привязываются к денежной добавленной стоимости CVA или экономиче-
ской добавленной стоимости EVA.

Штрак и Уиллис предлагают однопериодную модель, в которой EVA распре-
деляется на 3 группы стейкхолдеров —  сотрудников, потребителей и поставщи-
ков. Для оценки их вклада в создание стоимости они конструируют показатели 
добавленной стоимости на одного сотрудника VAP, добавленной стоимости на 
одного потребителя VAC и добавленной стоимости на одного поставщика VAS. 
Эти показатели, по мнению исследователей, позволяют разложить EVA на линей-
ные драйверы.

Ошибочность предлагаемой ими модели состоит в линейном осмыслении 
драйверов, при допущении их независимости друг от друга, игнорировании опос-
редованных взаимосвязей между ними, которые делают отклик на воздействие 
в одном из драйверов нелинейным и влияющим на значения других драйверов. 
Слабостью модели Штрака и Уиллиса является также ограниченность её одним 
периодом, что не позволяет оценить долгосрочные эффекты текущих изменений 
в драйверах стоимости.

Питер Кохан предложил 7 принципов стоимостного лидерства, которые осно-
ваны на сбалансированном подходе и учёте интересов всех заинтересованных 
групп. Это следующие принципы [1]:

1. придание должной ценности человеческим взаимоотношениям;
2. стимулирование командной работы;
3. экономное экспериментирование;
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4. выполнение принятых обязательств;
5. борьба с самоуспокоенностью;
6. достижение успеха за счёт применения многих средств;
7. предоставление выгод местному сообществу.
Кохан иллюстрирует эти принципы на примере 8 крупнейших корпора-

ций США —  Synopsys, WalMart, Goldman Sachs, MBNA, Johnson & Johnson, 
J. M. Smucker, Southwest Airlines и Microsoft. По его мнению, данные принципы 
распространяются на все организации независимо от характера деятельности 
и размера.

Основная задача состоит в том, чтобы связать стоимость потребителей и со-
трудников с рыночной стоимостью компании. При этом необходимо иметь 
в виду, что рыночная стоимость состоит из фундаментальной и спекулятивной 
стоимости. Фундаментальная стоимость определяется ожидаемыми денежными 
потоками компании и является относительно устойчивой. Спекулятивная стои-
мость отражает колебания курса акций компании в рамках некоторого ценового 
коридора. Эти отклонения вызываются рыночной игрой «быков» и «медведей». 
Спекулятивные колебания краткосрочны (в пределах года).

Для оценки финансовой результативности необходима интегрированная мо-
дель, в которой взаимоотношения с основными заинтересованными сторонами 
переводятся в стоимостную форму. Наилучший способ построения такой моде-
ли —  прогнозирование финансовой отчётности с выходом на оценку стоимости 
компании.

Удобнее формировать интегрированную модель на модульной основе. Ядром 
модели должен стать долгосрочный прогноз скорректированной финансовой от-
чётности, основанный на стратегических решениях и долгосрочных политиках 
компании относительно различных аспектов операционной, финансовой и инве-
стиционной деятельности. Модель реализуется через следующие этапы анализа 
[2]:

1. отслеживание стоимостной результативности компании;
2. измерение и мониторинг стоимостной результативности по каждой из 

составляющих;
3. построение дерева драйверов стоимости;
4. многоуровневый анализ чувствительности стоимости к драйверам;
5. разработка и моделирование стратегических сценариев создания стои-

мости;
6. разработка интегрированной политики создания стоимости с установ-

лением заданий по каждой из составляющих;
7. реализация интегрированной системы управления стоимостью;
8. настройка системы компенсаций и вознаграждения сотрудников;
9. стоимостная отчётность.
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Благосостояние акционеров складывается из ожидаемых будущих денежных 
потоков и на конкретную дату измеряется стоимостью компании. Конечная ре-
зультативность компании определяется исключительно денежными выплатами 
в пользу её собственников.

Модульный подход на деле означает, что за расчёты стратегических участков 
отвечают специалисты: маркетологи, инженеры, финансисты, а высшее руковод-
ство получает полную картину в рамках модели прогнозной финансовой отчёт-
ности.

K наиболее существенным модулям относятся: потребительский, инновацион-
ный, человеческий и партнёрский капитал.

Наиболее важными для любой компании являются проблемы оценки потреби-
тельского капитала и капитала сотрудников. Ниже эти проблемы будут рассмо-
трены в рамках концепций пожизненной стоимости потребителей и пожизненной 
стоимости сотрудников, которые легко интегрируются в моделирование финан-
совой отчётности через элементарные потребительские показатели и показатели 
эффективности сотрудников.

Модель пожизненной стоимости потребителей включает следующие компо-
ненты: периодическая выручка на одного потребителя, маржа прибыли, коэффи-
циент текучести потребителей, коэффициент привода новых потребителей, срок 
поддержания отношений с потребителями (горизонт планирования), затраты на 
удержание потребителей, ставка дисконтирования [3].

В модель нередко вводятся вероятностные оценки наиболее существенных па-
раметров. Альтернативный способ —  вероятностное имитационное моделирова-
ние. Моделирование пожизненной стоимости потребителей также предполагает 
анализ временных рядов, изучение трендов, учёт сезонности, цикличности, дей-
ствий конкурентов.

Наряду с концепцией пожизненной стоимости потребителей для анализа вза-
имоотношений с сотрудниками организации удобно использовать концепцию 
пожизненной стоимости сотрудников ELTV. Сотрудники рассматриваются в ор-
ганизации исключительно через призму затрат на оплату труда. Соответственно 
менеджеры стремятся просто снизить эти затраты. Сотрудники компании должны 
рассматриваться как актив, который приносит долгосрочные выгоды компании. 
Тогда затраты на сотрудников будут сопоставляться не с текущими доходами, 
а с потоком доходов, извлекаемых из сотрудников на протяжении срока их жиз-
ни в компании.

Затраты на удержание сотрудников окупаются экономией затрат на рекрутинг 
новых сотрудников, обучение, замещение, накладные расходы, потери в произ-
водительности.

Интегрированные системы управления благосостоянием собственников долж-
ны включать в рассмотрение драйверы, которые характеризуют взаимоотноше-
ния с заинтересованными сторонами. Единственным надёжным инструментом 
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интегрирования драйверов заинтересованных сторон может быть только прогноз-
ная финансовая отчётность.

Совершенно очевидно, что результаты любых действий могут быть выражены 
в стоимостной форме. Это и позволяет прогнозировать выручку на основе анали-
за взаимоотношений с потребителями, оборотный капитал —  на основе анализа 
взаимоотношений с поставщиками, затраты на производство продукции —  на ос-
нове анализа взаимоотношений с сотрудниками организации.

Теория заинтересованных сторон породила концепцию корпоративной соци-
альной ответственности, которая приобрела популярность и получила обще-
ственное звучание в России в начале текущего века [4].
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «АВТОВАЗ»

Саитгареева Л. А., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Егорова Н.Д

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что профессио-
нальная ориентация и адаптация должны содействовать быстрым структурным 
сдвигам в занятости при одновременном поддержании безработицы на возможно 
низком уровне. Однако практическое решение этой задачи тормозится неразвито-
стью рынка труда. Причина здесь не только в старом грузе стереотипов, но и в от-
сутствии знаний о содержании профориентационной деятельности и адаптации, 
их формах и возможностях в условиях рынка.

Цель исследования заключается в разработке путей совершенствования систе-
мы адаптации молодых специалистов ОАО «АВТОВАЗ».
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Головной центр запасных частей и сборочных компонентов (ГЦ ЗЧ) является 
структурным подразделением ОАО «АВТОВАЗ» в соответствии с утвержденной 
производственной структурой ОАО «АВТОВАЗ».

На ОАО «АВТОВАЗ» практически отсутствует система адаптации сотрудников. 
Мероприятия по профессиональной адаптации работников составляют неглас-
но существующие правила, которые не являются принятыми и закрепленными 
в корпоративной культуре.

Новый сотрудник, пришедший на работу —  теряется, постоянно отвлекая со-
трудников отдела кадра, на каждый вопрос уходит в среднем 5 минут, в час таких 
вопросов от 1–4, после того как все вводные подписи собраны, сотрудник отправ-
ляется к непосредственному начальнику, который тот в свою очередь прикрепля-
ет к нему наставника, который делится опытом и следит за работой.

На основании выше сказанного можно сделать следующие выводы, имеющие 
отрицательный характер:

1. Главным отрицательным моментом является то, что мероприятия по адапта-
ции проводятся только тогда, когда непосредственный линейный руководитель 
считает их необходимыми.

2. На предприятии отсутствует нормативно-методическая и регламентирующая 
документация об адаптации сотрудников. Процесс введения в должность часто 
ограничивается приветствием нового сотрудника и обеспечением его необходи-
мой информацией.

3. Сотрудники отдела кадров занимаются только подбором работника, прове-
дением с ним первоначального собеседования и оформлением необходимых при 
найме документов. При этом совершенно упускается проведение первоначаль-
ных информативных бесед с новичком и мероприятий, связанных с дальнейшим 
отслеживанием прохождения им испытательного срока. На предприятии мало 
уделяют внимания вопросу адаптации, и практически не принимают мер по его 
обеспечению.

Для более успешного включения новых сотрудников в деятельность предпри-
ятия необходимо создать эффективную систему адаптации, включающую в себя 
различные направления адаптации для молодых сотрудников, новых сотрудни-
ках, уже имеющих опыт работы, а также для сотрудников при организационных 
нововведениях на предприятии. Нужно разработать адаптационные мероприятия, 
перечень и содержание документов, выдаваемых работником на период адапта-
ции, а также программы деловой оценки сотрудников. Кроме того необходимо 
непосредственно контролировать процесс адаптации, получая обратную связь 
как от самого сотрудника, так и от его линейного руководителя в течение испы-
тательного срока.

Для более быстрого вхождения и преодоления первоначальной адаптации сле-
дует создать брошюрку «памятка сотрудника», которая поможет не только быстро 
адаптироваться, но и решить массу проблем:
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1) сокращение времени, необходимого на то, чтобы началась деятельность от-
дельного работника;

2) уменьшение временных затрат других сотрудников на адаптацию новичков, 
что позволит им больше времени уделить непосредственным обязанностям.

Рекомендации по совершенствованию системы адаптации молодых специали-
стов ОАО «АВТОВАЗ» связаны с обязательным введением испытательного срока 
для всех новичков; разработка процедуры и организация введения в должность.

Проводится работником отдела кадра, на данном этапе вручается «памятка со-
трудника».

Каждому новичку необходимо прикрепить наставника, обладающего доста-
точно высоким статусом в коллективе, коммуникабельного, готового прийти на 
помощь.

Наставник осуществляет также инструктаж, контроль за первыми шагами но-
вичка, выявляет сильные и слабые стороны его подготовки, определяет реаль-
ную потребность в дополнительном обучении, оказывает всестороннюю помощь 
в адаптации.

Осуществление мероприятий помогает решить следующие задачи:
1. Сократить срок вхождения новых сотрудников в организацию. Если ранее 

процесс занимал 3 месяца, то с помощью программы сократиться до 1 месяца. 
При помощи «памятки сотрудника» отдел кадров экономит время на ознакомле-
ние нового работника с организации, что благоприятно сказывается на их работе, 
т. к. работают при минимальном отрыве.

2. Сократить период более низкой производительности труда новых сотруд-
ников.

3. Сформировать у новых сотрудников устойчивое положительное отношение 
к компании и действующим в ней правилам и стандартам, сформировать навыки 
применения корпоративных стандартов в рабочих ситуациях.

Благоприятно скажется на качество предоставляемых услуг —  больше зака-
зов —  выше доход.

4. Обеспечить успешное вхождение новых работников в коллектив компании. 
Сказывается на корпоративной культуре и социально-психологическом климате.

5. Улучшить информированность персонала о рыночном положении компании, 
ее миссии, целях, истории, соответственно «воспитать» данную черту как харак-
теристику корпоративной культуры компании.

6. Обеспечить знание работниками процедур, действующих в компании.
7. Повысить мотивацию работников.
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Introduction
T–u–rrorism?! No, there is no mistake in the spelling. Perhaps it is necessary one 

new definition about variety in terrorism.
Although, absolutely accurate definition for terrorism is missing, the tUrrorism 

could be defined as terrorist acts committed in tourist sites or affected directly tourist 
unit or site. As law dictates, international terrorism is crime of international character, 
combined from the other kinds of terrorism, according to the European Community [1]. 
Various authors are discussing the safety and security in tourism industry (Obreshkov, 
Nikovska & Stamov, 2015) which is linked directly to the satisfaction from the 
obtained service (Obreshkov, 2013).

The purpose of the present study is to approach some aspects of tourism security 
concerning how terrorism influences tourism.

Discussion
After the definitions were cleared, it is necessary to provide a closer look to the 

aspects where tUrrorism acts. They could be classified as follows:
a) Terrorist acts nearby or in tourist sites;
b) Security audits in tourist sites threatened by terrorist acts or already experienced 

such;
c) Resources for anti- and counter-terrorism;
d) Risk assessment;
e) Changes in the tourist flow caused by terrorist influence.
Terrorist acts nearby or in tourist sites
Like example, could be considered the attacks in Paris —  13.11.2015 [2]. Тwo 

restaurants, cafeteria, the area around (Stade de France) stadium and (Bataclan) theatre 
were attacked. Except for the casualties, there were also financial, tangible and moral 
losses. The analysis showed that after the attacks it was impossible to conduct a normal 
working process resulting in financial losses. The same was valid for equipment, 
inventory, premises and even the infrastructure, i. e. tangible losses. They were moral, 
not only because of the daunting fear in the present and future customers, but also 
because the fear of employees. Even, it was the case for some of them to quit their 
jobs, which meant that employers also lost the investment in the human capital. The 
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traumatic stress must not be underestimated too. As a result, the job will not be so 
appealing for potential employees.

Security audits in tourist sites threatened by terrorist acts or already 
experienced such

Here the example could be complex. The countries in Western Europe (Spain, France, 
Great Britain), in North Africa (Egypt, Morocco, Tunisia), in Southeastern Europe 
(Bulgaria, Cyprus, Turkey), in Northeastern Europe (Russia, Ukraine) and others had 
experienced some kind of terrorist activities or at least were threatened by that. At 
the same time they have developed mass tourism on their territories. The case study 
included (Burgas) Airport (Bulgaria). The airport is located in area with developed 
mass tourism, the terrorist evaluation is low [3] and experienced terrorist acts [4]. The 
analysis revealed the trend of the security conditions is getting worse, because of the 
inadequate staff training, discrepancies between the law enforcement authorities and 
government policy, which allows to different extremist and separatist organizations to 
parasitize. This means that the tourist sites are main targets for illegal groups and the 
attacks over them would have huge reflection in mass media.

Resources for anti- and counter-terrorism
The resources for counter-terrorism must be provided by the government. These 

comprise the experience, level of training, motivation, and commitment of employees; 
structure, efficiency, financial resources. There are some factors favoring the terrorist 
activity: location, demographic setting, social and economic situation, easy access, 
weak passport control [Станчев, 2007]. The business must strengthen the connections 
with the institutions. They could organize events, education seminars, printing 
materials. The institutions in this case strengthen the control, increase the checkups, 
participating in the actions initiated by the firms and conduct more terrorist drills.

Risk assessment
Usually the risk assessment is underestimated, thus preconditions for terrorist 

impetus in the tourist branch are created. The authorities which are responsible for 
the risk evaluation must act in a professional manner and they should be controlled 
very strictly. The lack of it means low activity and is indicator for disinterested 
ministries. It also seems that not so many people can connect the corporate terrorism 
and the dynamic geopolitical situation with the deployment of radical elements. 
Unfortunately, both arguments are valid and even, they are key factors [5]. That is 
why, the corporations need to be investigated more than usual, but also the countries 
where the mass tourism is developed (nearby war zones and with strong geopolitical 
position) —  to be analyzed. The tendency is for changing of the world map, because 
of armed conflicts and respectively market shrinking in specific regions of the world.

Changes in the tourist flow caused by terrorist influence
The largest financial loss is the reduction of the tourist flow. The radical reduction, 

of course results from actual incident or accident. It is difficult to determine specific 
numbers, so that a closer look is given to the threat approaches. Тhe institutions should 
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evaluate the risk and media reaction. If the institutions or the organizations which are 
connected with the mass media do not follow specific instructions in case of terrorist 
threats or assaults, the media companies (TV, newspapers and radios) can falsify 
the circumstances. It means that every interview, every report, every article matters, 
because they are analyzed from the potential clients. Thus the media reaction plays an 
essential role for the tourist flow reduction. Also, it is necessary to be mentioned, that 
the actions of the authorities would give a sense of security to the tourists and this will 
be noticed, for sure.

Conclusion
The present study offered a new word as turrorism and provided a proper definition 

for it. Some of the basic aspects of terrorism which acts in the tourist media were 
discussed.
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ПРАВЛЕНИЯ

Толокнов И. Е., факультет менеджмента и инженерного 
бизнеса, ИЭУП, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Фролова И. И.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что предприятия для выжи-
вания на рынке и сохранения конкурентоспособности должны время от времени 
вносить изменения в свою хозяйственную деятельность. Более того, потребность 
в изменениях стала возникать столь часто, что их влияние на жизненный цикл 
предприятия уже не рассматривается как исключительное явление.

В условиях динамичного рынка организации, чтобы выжить, должны быстро 
адаптироваться к изменениям внешней среды. Нередко сложность и скорость из-
менений проверяют на деле способность менеджеров и работников приспоса-
бливаться к ситуации. Если у организации не получается провести необходимые 
изменения, то ей приходится платить за это очень высокую цену.

Управление изменениями —  это, в настоящее время, одна из наиболее востре-
бованных технологий управления бизнесом. Часто управление изменениями на-
зывают самым сложным искусством руководителя, которое требует огромного 
мастерства. Особенную актуальность это приобретает в контексте современного 
бизнеса, когда глубинные, почти постоянные изменения в принципе считаются 
фактором, который очень важен для того, чтобы компания могла адаптироваться 
к переменчивым требованиям рынка и общемировой экономической ситуации[1].

Формирование структуры показателей будет определяться в основном характе-
ром стратегий компании и квалификацией их разработчиков. Так, Свиткин М. ак-
центирует внимание на том, что универсальных структур показателей не бывает, 
как не бывает универсальных, абстрактных управленческих решений. Поскольку 
управление всегда конкретно, т. е. исходит из особенностей состояния управляе-
мого объекта, структура показателей должна отражать условия, в которых суще-
ствует и действует изучаемый объект[2].

Любое предприятие должно подходить объективно к процессу внедрения из-
менений, учитывая различные возможные причины сопротивления, как во внеш-
ней среде, так и во внутренней. Чем точнее будет план стратегического развития 
с описанием менеджмента изменений, тем наиболее легче пройдет процесс вне-
дрения самих изменений. Во многих случаях для осуществления перестройки 
требуются переговоры между руководством и профсоюзами, представляющими 
сотрудников. Такого рода изменения могут определяться законом, коллективным 
договором или же иным соглашением, официальным или неофициальным.
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Управление изменениями является одним из ключевых факторов успешного 
внедрения системы качества и развития организации в целом. Поэтому с самого 
начала работ необходимо понимать, какие изменения могут происходить в орга-
низации и как ими управлять. Управление изменениями позволит контролировать 
процесс развития организации и корректировать ход проекта по внедрению СМК.

В процессе исследования были выявлены достоинства и недостатки в процессе 
управления изменениями в ООО «ЦФ КАМА».

К достоинствам управления изменениями в ООО «ЦФ КАМА» можно отнести:
— Наличие довольно гибкой системы для внедрения инноваций.
— Применение системного и процессного подходов в процессе взаимодей-

ствия между службами и подразделениями.
— Отслеживание компанией изменений во внешней среде.
— Ориентация компании на использование инноваций.
К недостаткам управления процессом изменений в ООО «ЦФ Кама» относятся:
— Отсутствие нормативных документов в общей системе управления, регла-

ментирующие процесс управления изменениями.
— Несовершенный алгоритм процесса управления изменениями.
— Пассивность и неготовность персонала к изменениям.
— Слабо организована работа со стороны руководителей по обучению и ин-

формированию персонала в необходимости изменений в условиях современной 
экономики и развития бизнеса.

— Отсутствие у руководителей навыков управлять сопротивлением персонала 
в процессе изменений.

— Слабая обратная связь с персоналом при осуществлении изменений.
— Отсутствие процедуры отмены неэффективных управленческих решений.
— Отсутствие поддержки у некоторых руководителей, нехватка ресурсов.
Для устранения выявленных недостатков и совершенствования управления 

процессом изменениями в компании предлагаются следующие рекомендации:
1. Разработать нормативные документы в общей системе управления, регла-

ментирующие процесс управления изменениями.
2. Изменить алгоритм процесса управления изменениями.
3. Использовать в практике общую модель запланированных изменений, при-

влекая в процесс управления экспертов
4. Организовать обучение персонала и руководителей по преодолению сопро-

тивлений различных преобразований.
5. Наладить обратную связь с персоналом при осуществлении изменений. 

Необходимо управлять процессом предоставления обратной связи
6. Рекомендуется использовать на практике три основные стратегии для пре-

одоления сопротивлений у персонала в процессе организационных изменений: 
поддержку, коммуникации, участие в изменениях, вовлечение в планирование 
изменений.
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7. Организовать обучение руководителей для формирования необходимых ком-
петенций в процессе управления изменениями.

8. При управлении процессом изменений необходимо учитывать жизненный 
цикл управления изменениями, который включает в себя 3 фазы: определение из-
менения, привлечение людей к планированию реакции организации на изменение 
и реализация изменения.

9. Осуществлять контроль над изменениями. Процесс контроля над изменени-
ями в управлении должен быть направлен на то, чтобы каждое изменение над-
лежаще определялось, анализировалось и утверждалось перед реализацией. Это 
будет гарантировать отмену ненужных изменений, непрерывность обслуживания 
и эффективное использование ресурсов.

10. Необходимо учитывать, что любые предлагаемые изменения в ООО «ЦФ 
КАМА» способны повлиять на другие бизнес-процессы, поэтому важно провести 
их согласование с участием всех заинтересованных лиц. Необходимо определить 
все процессы, на которые может повлиять воздействие, а также сопоставить воз-
можное изменение и его финансовую рентабельность. Схема утверждения изме-
нения должна включать в себя:

– финансовое одобрение: анализ затрат/выгод бюджета;
– техническое одобрение: оценка необходимости, возможности проведения из-

менения и степени его воздействия;
– бизнес-одобрение: одобрение пользователями требуемой функциональности 

приложения и степени воздействия изменения.
11. Рекомендуется проводить анализ эффективности изменений.
12. Для обеспечения контроля за эффективностью управления изменениями 

необходимо анализировать следующие ключевые показатели результативности:
– число проведенных изменений за заданный период, сгруппированных по раз-

личным критериям, и в динамике;
– классификация причин изменений;
– число успешных изменений;
– число неудачных изменений с разбивкой по причинам;
– число запросов на изменения: отклоненных и тренд;
– число рассмотренных и внедренных изменений.
При внедрении процесса управления изменениями ООО «ЦФ КАМА» необ-

ходимо:
– избегать бюрократизацию процесса, что может затягивать процедуру согла-

сования изменений;
– внедрять процесс управления изменениями на базе создания существующих 

бизнес-процессов;
– проработать процедуры возврата к предыдущему состоянию;
– автоматизировать процесс управления с использованием информационных 

технологий.
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С целью совершенствования процесса управления изменениями была предло-
жена тематика занятий для руководителей «Управление сопротивлением персона-
ла в процессе организационных изменений», а также проект алгоритма процесса 
«Управление изменениями в ООО «ЦФ КАМА».

Разработанные рекомендации позволят снизить сопротивление персонала 
в процессе организационных изменений, улучшить морально-психологический 
климат, снизить тревожность и повысить производительность труда персонала.
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Труд —  сознательная деятельность человека, в процессе которой он при по-
мощи орудий труда воздействует на природу и использует ее в целях создания 
потребительных стоимостей, необходимых для удовлетворения потребностей.

Исторически изменялось не только содержание, характер, но и само отношение 
к труду. На современном этапе развития общества всё большую роль играют уже 
не сырьё и материалы, а непосредственно человек, не как совокупный образ тру-
довых ресурсов, а главная производительная сила общества, со свойственными 
ему действиями и поступками, интересами и потребностями, стимулами и моти-
вами, определяющими его поведение.

Трудовая активность —  форма воздействия субъекта трудовых отношений на 
трудовую среду, при которой его целесообразные усилия обусловлены свободой, 
инициативностью, сознательностью, заинтересованной субъективностью, добро-
совестностью и служащие удовлетворению его потребностей.

В феврале 2016 года было проведено исследование, в рамках которого рас-
смотрены факторы трудовой активности населения в городе Набережные Челны. 
Выборочная совокупность включает 266 человек, построена по квотному мето-
ду (в соответствии с характеристиками состава населения города Набережные 
Челны). Контролируемыми квотами определены: пол, возраст, социальное поло-
жение. Данные квоты соблюдались, отклонение составило не более 0,5%.
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В ходе исследования нам важно было выяснить, насколько активны горожа-
не на своих рабочих местах, выступают ли они с инициативами по улучшению 
своего труда. Большинство опрашиваемых никогда не делали предложений вы-
шестоящему руководству по совершенствованию выполняемой ими работы. Это 
показывает низкий уровень трудовой активности у населения города Набережные 
Челны, что может быть объяснено не только недостатком интереса к рабочему 
процессу или отсутствием идей у работников, но и соответствующим поведением 
руководства, которое не допускает вмешательства в организационные вопросы 
подчиненных, считая их недостаточно компетентными в этом отношении. Но сле-
дует отметить, что разница между количеством респондентов, делавших пред-
ложения, и тех, кто не делал их, невелика —  46% и 54%, соответственно. Судя 
по результатам анкетирования, руководство предприятий и организаций в городе 
Набережные Челны в большинстве случаев положительно относится к поступа-
ющим от работников предложениям по совершенствованию рабочего процесса 
(57,3% опрошенных отметили, что руководство их организаций положительно от-
носится в той или иной мере к предложениям). Это может говорить о стремлении 
руководителей совершенствовать деятельность организации, стремление вовлечь 
в процесс улучшений сотрудников.

Самыми важными качествами для достижения успеха в трудовой деятельности, 
по мнению большинства анкетируемых, являются старание, упорство и трудолю-
бие. Менее значимы для респондентов ответственность, повышенная работоспо-
собность, выносливость и умение налаживать контакты с нужными людьми (см. 
рисунок 1). Можно сказать, что на передний план сейчас выходят положительные 
стороны характера руководителя как работника, его индивидуальные способно-
сти, связанные со спецификой должности управленца, а не количество связей или 
умение эксплуатировать работников и достигать цели любыми путями.
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Рисунок 1 —  Мнение респондентов о том, какие качества сегодня позволяют 
человеку добиться успеха в трудовой деятельности

При рассмотрении взаимосвязи образования опрашиваемых и их трудовой 
активности можно увидеть зависимость последней от уровня образования (см. 
таблицу 1). Чем выше образование, тем активней работник —  тем больше пред-
ложений поступает от него руководителю. Можно объяснить это широтой круго-
зора, способностью с разных сторон смотреть на рабочий процесс и пониманием 
своего вклада в деятельность организации. 

Таблица 1 —  Взаимосвязь внесения предложений в улучшение труда 
и образования,%
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Социальное положение в меньшей степени влияет на трудовую активность на-
селения. Практически все опрошенные руководители делали предложения, каса-
ющиеся рабочего процесса, вышестоящему руководству. Это доказывает, что они 
по праву занимают руководящую должность —  эти люди с головой погружены 
в работу, они хотят сделать деятельность организации максимально эффективной. 
Меньше всех социальных групп активны студенты и учащиеся. Отсутствие пред-
ложений от них можно объяснить отсутствием опыта и невысоким авторитетом 
среди коллег и руководства.

Обработка результатов анкетирования показала, что трудовая активность за-
висит также от возраста работника. Чем взрослее работник, тем больше предло-
жений от него поступает руководству. Это можно объяснить накоплением опыта 
и профессиональных знаний, возрастанием вовлеченности в рабочий процесс, 
а также достижением признания среди коллег и руководителя. 

Таким образом, трудовая активность населения в городе Набережные Челны, 
судя по результатам исследований, нуждается в дополнительном развитии. 
Можно заметить возрастающую активность работников, их заинтересованность 
в результате деятельности организации, повышение внимания руководителей 
к предложениям подчиненных, а главное —  зависимость трудовой активности от 
некоторых факторов, в частности, от уровня образования и возраста работника. 
Зная же, от чего зависит активность работников, можно влиять на нее и совер-
шенствовать рабочий процесс, чтобы быстрее достигать поставленных целей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ АО ТАНДЕР МАГАЗИН 

«МАГНИТ»

Федорова Е. И., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. э.н., старший преподаватель Ахметгареева А. А.

Современное развитие мировой экономики, ее переход в информационную ста-
дию, привели к осознанию, что вложения в человеческие ресурсы эффективнее 
других видов размещения капиталов, а персонал организации рассматривается 
как главное ее достояние. В условиях глобализации общества и развития ин-
формационных процессов любые изобретения в области техники и технологии 
быстро становятся достоянием конкурентов. Только работник с его творческим 
и физическим потенциалом, способностью не только к воспроизводству своей 
рабочей силы, но и к саморазвитию, становится детерминирующим фактором 
успеха общества и каждой отдельной организации.

Не исключением является и наша страна, в общественном сознании все больше 
утверждается мысль о том, что возможности дальнейшей трансформации эко-
номики России напрямую связаны с развитием человеческих ресурсов, которые 
составляют основную часть богатства страны. Искусство управления людьми, их 
поведением становится одним из решающих условий, обеспечивающим конку-
рентоспособность отечественных предприятий.

Одним из эффективных инструментов управления является и организационное 
поведение. Организационное поведение как наука носит междисциплинарный 
характер. Она включает элементы теорий, методы, принципы и модели, заим-
ствованные из различных дисциплин. Основой организационного поведения как 
науки является научный анализ поведения отдельных людей, групп и организа-
ции в целом в сложной динамичной среде. Организационное поведение —  это 
область, в которой в настоящее время идет процесс формирования и развития 
теоретических основ.

В связи с этим возникает необходимость постоянного изучения и обобщения 
материалов исследований в области организационного поведения в условиях ре-
формирования государственных структур, изменениях в общественно-политиче-
ских, коммерческих организациях для выработки наиболее оптимальной модели 
управления организационным поведением.

В современных условиях знание основ организационного поведения позво-
ляет полнее раскрыть потенциал персонала организации и осуществить выбор 
направлений совершенствования ее деятельности, используя для этих целей со-
временные технологии; разработать такие проекты организационных мер, кото-
рые соответствуют критериям, ставящим в центр человека и его потребности; 
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определить стратегии профессионального вмешательства, позволяющие повы-
сить эффективность организации труда.

Отсюда закономерный интерес российского менеджмента к организационно-
му поведению как инструменту управления, который может обеспечить появ-
ление преимуществ, необходимых для успешной конкуренции на внутреннем 
и внешнем рынках. Эффективность управления —  это то, на что, в конечном ито-
ге, направлено совершенствование организационного поведения. Руководители 
организаций через развитие организационного поведения обращение к оценке 
лояльности персонала стремятся достичь повышения заинтересованности работ-
ников в трудовой деятельности, то есть повлиять на трудовую мотивацию, на 
формирование стратегии управления персоналом и в конечном итоге —  на эффек-
тивность работников в организации.

Я считаю, важность темы исследовательской работы обусловлена необходи-
мостью постоянного изучения и обобщения материалов исследований в области 
организационного поведения и организационных отношений для выработки наи-
более оптимальной модели поведения в организации. Проблема поведения пер-
сонала организаций начала приобретать все больший научный и практический 
интерес благодаря развитию рыночных отношений вызвавших резкий переход 
от трудового поведения в организациях планово-административной экономики 
к экономическому поведению в организациях частного бизнеса.

Цель работы —  разработать проект по совершенствованию моделей поведения 
в современной организации ЗАО «Магнит».

Исходя из поставленной цели для устранения факторов снижающих эффектив-
ность моделей поведения персонала в современной организации, были поставле-
ны следующие задачи:

1. Рассмотреть теоретические аспекты поведения личности в организации.
2. Провести анализ моделей поведения личности в ЗАО «Магнит».
3. Разработать проект мероприятий по совершенствованию моделей поведения 

личности в организации ЗАО «Магнит»
Объект исследования —  ЗАО ТД «Магнит».
Предмет исследования —  модели поведения личности в организации.
Методы исследования: изучение научно-периодической литературы, изучение 

внутренней документации, XYZ-анализ, опрос сотрудников.
В организации работают сотрудники в большей степени способные подстро-

иться под норы и требования организации, но 31% бунтарей может значительно 
ухудшить работу организации. Поэтому задачей руководства становится обеспе-
чение оптимальных условий труда для всех сотрудников, учитывая особенности 
каждого работника, в соответствии уровню квалификации и сложности выполня-
емых трудовых функций, а также создать стабильный психологический климат, 
минимизация стрессовых ситуаций.
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Несмотря на выявленные модели поведения работников в магазине «Магнит», 
это не может гарантировать эффективную работу персонала. Существуют разные 
категории факторов, прямо или косвенно влияющих на поведение и работу пер-
сонала. Эти факторы нельзя оставить без внимания, так как неудовлетворённость 
одним фактом может повлечь за собой недовольство другим.

В общем, все факторы можно разделить на макроэкономические, микроэконо-
мические, факторы социально-культурной среды.

Макроэкономические факторы прямо влияют на поведение и работу сотруд-
ников. Например, экономическая ситуация в стране. Сейчас не самое простое 
время для нашей страны, люди боятся потерять работу, поэтому этому стремятся 
проявить себя с лучшей стороны. Географическое положение магазина «Магнит» 
играет важную роль при устройстве на работу. Путь от дома до работы может за-
нимать много личного времени и средств, доставлять дискомфорт для работника. 
Статус организации на рынке так же является немаловажным фактором для пер-
сонала. Многие работники стремятся к стабильности и профессиональному росту. 
Поэтому работнику важно знать, что организация, в которой он трудится, дер-
жится уверенно на экономическом рынке и способно развиваться и расти дальше.

Так же микроэкономические играют большую роль для персонала. Профиль 
и вид деятельности организации является одним из самых значительных фак-
торов для работника. Так как он выбирает сферу деятельности, которой хочет 
посвятить достаточный отрезок своей жизни и развиваться в этом направлении. 
Если окажется, что выбранная сфера деятельности влияет неблагоприятно на ра-
ботника, то от него не следует ожидать высоких достижений. Уровень финансо-
вого состояния личности зависит напрямую от заработной платы, поэтому, если 
работника будет удовлетворять оклад, то он будет проявлять себя как способный 
работник, стремящийся к дальнейшему росту своей заработной платы. Нельзя 
оставить в стороне такой фактор, как личность руководителя. Руководитель яв-
ляется лицом организации. Ему важно стать лидером для своих подчиненных, 
завоевать авторитет ответственного, трудолюбивого и честного руководителя. 
Подчиненные всегда стремятся подражать руководителю, а это прямо влияет на 
производительность организации.

К факторам социально-культурной среды можно отнести менталитет работника 
и его образование. Менталитет каждого человека строится на его воспитании, 
поэтому невежественное отношение к окружающим может повлечь за собой жа-
лобы со стороны покупателей, а это стремительно влечет за собой потерю клиен-
тов. Образование так же важно для работника. Он должен четко знать свое дело, 
развиваться и проявлять себя только в лучшую сторону.

Основной вывод, следующий из анализа факторов, влияющих на модели пове-
дения личности в организации: задача руководителя состоит не только в иденти-
фикации используемых в организации поведенческих моделей, но и в осознании 
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современных требований и проявлении управленческой гибкости в случае изме-
нений внешних условий и появлений новых потребностей.

Социальная эффективность проектов проявляется в возможности достигать по-
зитивные, а также избегать отрицательные с социальной точки зрения изменения 
в организации.
Таблица 1 —  Предложения по улучшению моделей поведения сотрудников в ЗАО 

«Магнит».

Проблема Мое предложение решения проблемы Ожидаемый результат

Текучесть кадров Создать политику, направленную на сохра-
нение численности персонала.

Текучесть кадров сократится, увеличится 
заинтересованность работников в значе-
нии своей работы в организации.

Отсутствуют нематери-
альные способы моти-
вации сотрудников

Признавать достижения отличившихся со-
трудников на общих собраниях, вешать их 
фотографии на доску почета.

Это поможет мотивировать сотрудников 
к качественной работе.

Снижение заработной 
платы.

Увеличить оклад сотрудников за счет со-
кращения дорого оборудования и канце-
лярского товара.

Это поспособствует экономии на кан-
целярском оборудовании и увеличении 
заработной платы работников.

Модели поведения 
трети сотрудников 
относятся к категории 
«Бунтари».

Сократить численность таких сотрудников, 
если их поведение влечет за собой низкую 
эффективность работы и ухудшение атмос-
феры организации

Улучшится атмосфера внутри организации, 
повысится общая производительность 
работников.

Отсутствует система 
штрафов за поведение 
на рабочем месте.

Внедрить в нормы организации штрафы за 
отлучение с рабочего места без оставления 
замены, за опоздание на работу. 

Это позволит персоналу быть более от-
ветственным и требовательным к своей 
работе.

Отсутствие порядка на 
рабочем месте.

Требовать от каждого сотрудника соблюде-
ния чистоты и порядка на рабочем месте.

Поможет развить личностные качества 
сотрудника в стремлении к порядку и от-
ветственности перед коллегами.

Отсутствие тренингов. Организовывать тренинги по формирова-
нию определенного стиля взаимодействия 
между сотрудниками, сотрудниками и руко-
водством, сотрудниками и клиентами.

Поможет улучшить атмосферу в коллекти-
ве и поведение сотрудников. Отношение 
к работе станет более лояльным.

Исследование по изучению предпочитаемого стиля взаимодействия сотрудни-
ков ЗАО ТД «Магнит» позволило сформулировать некоторые меры по укрепле-
нию его.

Однако, поведение работников является частью имиджа фирмы, поэтому им 
нужно управлять и формировать его в зависимости от текущей ситуации на рынке 
и в соответствии с целями, которые стоят в настоящее время перед организацией.

Но для организации, которая была выбрана в качестве объекта исследования, 
основной рекомендацией является совершенствование моделей поведения со-
трудников, в зависимости от того с каким клиентом проводится работа и какая 
услуга в каждый конкретный момент реализуется.

Отсюда возникает центральная проблема управления организационным пове-
дением в фирме: сформировать такие специальные нормы, которые подчинили 
бы поведение работников главному девизу: «Все для клиента!».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОАО 
«АКИБАНК

Хакимов Р. Р., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. э.н., старший преподаватель Ахметгареева А. А.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях радикальных со-
циально-экономических преобразований в России, корпоративная культура ста-
ла значимым фактором, влияющим на эффективность и конкурентоспособность 
предприятий. Зарубежными исследователями было установлено, что процвета-
ющие предприятия характеризуется высоким уровнем развития корпоративной 
культуры. Современными российскими учеными этот факт признается, ими де-
лаются определенные шаги применения и адаптации методик диагностики за-
рубежных авторов. Умение анализировать и оценивать корпоративную культуру 
способствует принятию управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности деятельности предприятия.

Корпоративная культура- это система материальных и духовных ценностей, 
проявлений, взаимодействующих между собой, присущих данному предприятию, 
таких, которые отражают ее индивидуальность и восприятие себя и других в со-
циальной и вещественном средах проявляется в поведении, воздействия, воспри-
ятия среды и окружающей среды.

Цель исследования является определение направлений совершенствования кор-
поративной культуры ОАО «АКИБАНК»

Поставленная цель предопределила решение следующих задач:
– рассмотреть теоретические аспекты управления корпоративной культуры 

предприятия в современных условиях;
– провести анализ корпоративной культуры ОАО «АКИБАНК».
Объектом исследования является компания ОАО «АКИБАНК»
Предмет исследования —  корпоративная культура ОАО «АКИБАНК»
Методологической базой исследования явились общенаучные методы позна-

ния, анализ и синтез, наблюдение, изучение документов, опрос.
ОАО «АКИБАНК» является акционерным коммерческим ипотечным 

банком. Он включен в реестр банков участников системы обязательного 
страхования и вкладов, зарегистрирован в Центральном Банке Российской 
Федерации 25 ноября 1993 года.

К недостаткам в компании ОАО «АКИБАНК» относится:
-определенная разобщенность сотрудников, то есть существуют различные суб-

культуры;
- отсутствие миссии организации;
- отсутствие перспективы продвижения
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- отсутствие возможности проявить себя
Существуют определенные субкультуры(субкультуры валютного отдела, от-

дела по автокредитованию, отдела по ипотечному кредитованию и т. д.), кото-
рые между собой мало общаются, вследствие этого ощущается нехватка единых 
оснований. Причиной этого являются разные сегменты потребителей, которых 
обслуживают, узкая специализация, высокая загруженность, территориальная 
разобщенность. В этом случае очень важно поддержание и развитие горизон-
тальных коммуникаций.

Основные проблемы в формировании сильной, сплоченной организационной 
культуры заключается в низкой сплоченности коллектива, отсутствием перспек-
тивы продвижения, не приветствуется совмещение работы и учебы, отсутствует 
единое восприятие существующего типа культуры, отторжение существующей 
иерархической корпоративной культуры, ориентация коллектива на клановую 
культуру.

Для того чтобы недостатков стало меньше или вовсе их не было, предлагается 
ряд рекомендаций:

1) рекомендуется активно использовать сайт для усиления корпоративной куль-
туры;

2) создание нового раздела: «Достижение сотрудников». На данной страничке 
предполагается размещение информации о результатах аттестации сотрудников, 
проводимых соревнованиях. («Лучший кассир», «Лучший консультант» и т. д.) 
с вывешиванием фотографий сотрудников. Данная рекомендация позволит реа-
лизовать символический подход с точки зрения, что «сотрудники банка должны 
знать в лицо своих героев». Камерон К. и Куини Р. отмечают подход по выявле-
нию героев очень сильным инструментом по формированию и усилению кор-
поративной культуры. На данной страничке можно представить возможность 
клиентам участвовать в голосовании, отставлять свои отзывы и пожелания по 
повышению эффективности обслуживания;

3) информационное насыщение раздела «Контакты». Необходимо представить 
не только контактные данные всех имеющихся дополнительных офисов, но и ру-
ководителей различных структурных подразделений с указанием их рабочих кон-
тактных данных и фотографией. Данная рекомендация очень высоко поднимет 
уровень осознания принадлежности сотрудников к банку;

4) Информационное насыщение раздела «Внутренние документы». В данный 
раздел рекомендуется внести все документы связанные с корпоративной культу-
рой: положение о корпоративной культуре, социальная программа, кодекс дело-
вой этики.

В заключение хотелось бы сказать, что корпоративная культура формирует-
ся под воздействием стихийных и направленных факторов. К первым относятся 
внешняя среда, в которой функционирует предприятие, включая общественные 
нормы, рыночную и экономическую ситуацию, место предприятия в обществе. 
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Ко вторым относятся целенаправленные действия руководства и рядовых сотруд-
ников по формированию корпоративной культуры.

Список литературы:
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДБОРА, ОТБОРА И НАЙМА ПЕРСОНАЛАВ 
ООО «РОСТ-НЧ»

Шайхуллина Р., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Егорова Н. Д.

Гграмотно проведенный подбор, отбор и найма персонала спасает организацию 
от ненужных ей людей, поможет рационально использовать профессиональные 
возможности человека. Подбор, отбор и найма персонала оказывает решающее 
влияние на результативность всех последующих персонифицированных техно-
логий кадрового менеджмента.

Цель работы  —  яразработать рекомендации по оптимизации подбора, отбора 
и найма персонала в ООО «Рост-НЧ». Объектом исследования является —  ООО 
«Рост-НЧ». Предмет: факторы, влияющие на эффективность подбора, отбора 
и найма персонала.

Исследование проводилось современными методологическими инструментами 
–это анализ, классификация, моделирование, анкетирование.

Одним из основных направлений деятельности компании «Рост-НЧ» является 
строительство зданий и сооружений «под ключ», а также выполнение в комплексе 
различных видов строительно-монтажных работ, работ по устройству различных 
инженерных систем и отделочных работ.

Не ограничиваясь только стротельством, фирма активно развивает подсоб-
ное производство по выпуску строительных деталей и конструкции, изделий из 
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дерева и металла. В 2013 г. произошли негативные изменения в основных техни-
ко-экономических показателях ООО «Рост-НЧ», произошло снижение эффектив-
ности использования всех видов ресурсов, конечный финансовый результат имеет 
отрицательное значение. В 2014 г., напротив, ситуация улучшилась, повысились 
показатели эффективности всех видов ресурсов, затраты на 1 рубль продаж со-
кратились, эффективность производственной деятельности выросла.

Деятельность кадровой службы курирует заместитель генерального директо-
ра ООО «Рост-НЧ». Общая численность службы составляет 3 человека.В ООО 
«Рост-НЧ» планирование потребности в персонале осуществляется на основании 
штатного расписания, с учетом планов развития компании, предполагаемых пере-
мещений работников, среднесписочной численности, коэффициента текучести 
кадров и т. д. Уровень укомплектованности персоналом составляет 100%.

Знания сотрудников кадровой службы в области законодательства, регламен-
тирующего наем персонала, находятся на среднем уровне. Обучение сотрудни-
ков кадровой службы по найму персонала носит эпизодический и бессистемный 
характер.

Положение о найме персонала отсутствует. Процедуры выполнения кадровых 
работ по найму персонала и правила оформления сопровождающей их докумен-
тации в локальных нормативных актах не зафиксированы.

Численность отдела кадров в настоящий момент в целом соответствует дей-
ствующим нормативам. Однако из-за отсутствия формализованной системы 
внутренних коммуникаций между кадровой службой и другими структурными 
подразделениями ООО «Рост-НЧ», предоставления руководителями структур-
ных подразделений необходимой информации и визирования проектов кадровых 
документов с опозданием деятельность сотрудников кадровой службы носит ав-
ральный характер, что регулярно приводит к их перегрузкам.

Проанализируем структуру персонала по категориям работников, результаты 
анализа представим в таблице 1.

Таблица 1 —  Структура персонала ООО Рост-НЧ» по категориям 
работающих в 2012–2014 гг.

Категория персонала
2012 г. 2013 г. 2014 г.

чел. уд. вес,% чел. уд. вес,% чел. уд. вес,%
Руководители 22 11,8 23 13,3 23 12,9
Специалисты 19 10,2 18 12,9 21 11,8
Рабочие 146 78,1 132 76,3 134 75,3
Итого: 187 100 173 100 178 100

Основной персонал в ООО «Рост-НЧ» —  это рабочие, т. к. именно от их ра-
боты зависит эффективная деятельность компании, и получение ею прибыли. 
Несмотря на снижение доли рабочих в 2014 году по сравнению с 2012 годом на 
2,8% эта группа занимает больший удельный вес в структуре персонала. Доля 
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рабочих ежегодно сокращается за счет увеличения доли специалистов в 2014 году 
по сравнению с 2012 годом на 1,6% и доли руководителей в 2014 году по сравне-
нию с 2012 г. на 1,1%.

Теория и практика управления персоналом в эффективных организациях сви-
детельствует, что оптимизация отбора персонала возможна через технологиза-
цию данного процесса (постановка целей отбора, связанных с миссией и целями 
организации, определение принципов и критериев отбора, определение методов 
отбора, наличие четких алгоритмов отбора, наличие и исполнение регламенти-
рующих отбор документов, система хранения информации по отбору, измерение 
эффективности отборочных процедур). Немаловажным направлением оптимиза-
ции отбора персонала в российских организациях является совершенствование 
деятельности кадровых служб как главных субъектов отбора, что предполагает 
их переход на мировые стандарты деятельности.

К достоинствам отбора персонала в ООО «Рост-НЧ» можно отнести:
- сложившуюся систему отбора персонала и систему оценок подбора;
- наличие четких критериев для отбора разных категорий работников;
- опыт и высокий уровень квалификации работников, занимающихся отбором 

кадров;
- четко разработанную систему проведения собеседования.
Анализ системы отбора персонала в ООО «Рост-НЧ» позволил выявить следу-

ющие недостатки:
- компания не работает с частными агентствами по подбору персонала или 

с государственными агентствами занятости;
- конкурс резюме проводит специалист по персоналу, основываясь на заявке на 

подбор специалиста;
- тестирование на профессиональную пригодность проходят только претен-

денты в отдел бухгалтерии;
- не разработаны положения и инструкции, регламентирующие работу в об-

ласти отбора кадров;
- отсутствует положение о системе отборе персонала.
Для совершенствования организации системы отбора персонала в ООО «Рост-

НЧ» автором разработаны следующие рекомендации (см. таблицу 2).
Таблица 2– План по оптимизации подбора, отбора и найма персонала 

в ООО «Рост-НЧ»

№ п/п Мероприятия Ответственный Сроки реализации

1.
Разработка карты компетенции (профессионального портре-
та, портрета идеального сотрудника) для каждой вакантной 
должности

Специалисты по кадрам Декабрь 2015 г.

2. Разработка процедуры группового интервью Специалисты по кадрам Январь 2015 г.
3. Разработка положения о подборе, отборе и найме персонала Специалисты по кадрам Январь 2015 г.
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В результате внедрения рекомендаций, разработанных в данной исследователь-
ской работе, следует ожидать, что в организации существенно минимизируется 
возможность проникновения в штат недобросовестных людей. Разработают карту 
компетенции (профессиональный портрет, портрет идеального сотрудника) для 
каждой вакантной должности. Целесообразно разработают процедуру группового 
интервью, в котором должно участвовать до 10 кандидатов. Данное интервью 
должно проводиться следующим образом: презентация компании, самопрезен-
тация кандидата, деловая игра. Подбор, отбор и найма персонала должен регла-
ментироваться специальным положением ООО «Рост-НЧ».
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АНАЛИЗ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Шамсуварова А., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. э.н., доцент Егорова Н. Д.

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что организации ча-
сто сталкиваются с проблемами внутриорганизационных коммуникаций, и по-
этому чтобы организация развивалась необходимо анализировать сложившуюся 
положение, выявлять недостатки и разрабатывать рекомендации по улучшению 
внутриорганизационных коммуникаций.

Цель исследования: изучить состояние внутриорганизационных коммуникаций 
в ЗАО «Челны-Хлеб» и разработать рекомендации по их совершенствованию.

Объектом исследования являются внутриорганизационные коммуникации 
в ЗАО »Челны-Хлеб».

Предмет исследования —  факторы, влияющие на эффективность внутриорга-
низационных коммуникаций.
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Коммуникация —  это процесс общения и передачи информации между людьми 
или их группами в виде устных и письменных сообщений, языка телодвижений 
и параметров речи.

Внутриорганизационные коммуникации должны обладать рядом характери-
стик:

1.Быть ясными и точными.
2.Сообщаемые сведения должны быть основанными на достоверных фактах.
3.Должны взывать к лучшим интересам людей и помогать бороться с атмосфе-

рой недоверия в коллективе.
Коммуникация считается успешной, если получатель информации понимает ее 

содержание адекватно тому смыслу, который в нее вложил отправитель.
На базе предприятия АО «Челны-Хлеб» был проведен анализ коммуникаци-

онного процесса. При проведении анализа эффективности коммуникаций в ЗАО 
«Челны-Хлеб» были выявлены следующие проблемы:

– в организации используется ограниченное число видов коммуникаций;
– недостаточное понимание важности коммуникаций в эффективности органи-

зации со стороны руководителей и подчиненных;
– недостаточно технически оснащены рабочие места;
– образование некоторых сотрудников не соответствует занимаемой должности; 

совещания и телефонные переговоры носят стихийный характер, происходят по 
необходимости, что снижает эффективность восходящих коммуникаций;

– руководители не должным образом готовятся к предстоящим совещаниям, что 
снижает эффективность нисходящих коммуникаций;

– имеет место несвоевременная доставка информации;
– случаются задержки на рабочем месте;
– недостаточно развита обратная связь.
Для устранения или снижения отрицательного влияния указанных проблем на 

деятельность организации необходимо разработать направления по совершен-
ствованию коммуникаций.

Для снижения негативного влияния выявленных в процессе исследования 
в ЗАО «Челны-Хлеб» проблем необходимо:

1. Обеспечить каждую торговую точку персональным компьютером с подклю-
чением к сети Интернет и закрепить именные электронные почтовые ящики.

2. Использовать короткие текстовые сообщения (SMS), отсылаемые на мобиль-
ные телефоны.

3. Организовать еженедельные отчеты и ящик предложений, который может 
быть размещен на сайте компании, для регулирования эффективной обратной 
связи.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Шарафиев М. М., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. э.н., старший преподаватель Ахметгареева А. А.

Данная статья посвящена проблеме современных тенденций совершенствова-
ния мотивации персонала. В статье проанализировано понятие мотивации, обо-
снована классификация мотивационных теорий, выявлены особенности экономи-
ческих и неэкономических методов стимулирования персонала.

Ключевые слова: мотивация, мотивационные теории, экономические методы 
стимулирования персонала, неэкономические методы стимулирования персонала.

В настоящее время ни одна компания не может преуспеть без работающих 
с полной самоотдачей сотрудников, без приверженности персонала компании ее 
целям, миссии, принципам. Поэтому так высок интерес руководителей и исследо-
вателей, занимающихся управлением, к изучению совершенствования мотивации 
персонала.

Понятие мотивации определяется различными учеными неоднозначно. Так, 
В. Р. Веснин отмечает, что «мотивация —  это совокупность внутренних и внеш-
них движущих сил, побуждающих человека действовать специфическим, целе-
направленным образом; процесс побуждения себя и других к деятельности для 
достижения целей организации или личных целей» [1, с. 310].

Е. Мамонов справедливо считает, что мотивация —  динамический фактор, один 
из тех, что побуждают к движению (слово «мотивация» происходит от латинского 
«movere», означающее «двигать») [3, с. 72].

Традиционно в трудах исследователей мотивации работников различные моти-
вационные теории подразделяются на две категории: содержательные и процес-
суальные. Содержательные теории мотивации основываются на идентификации 
тех внутренних побуждений (потребностей), которые заставляют нас действовать 
так, а не иначе. К этой группе относятся концепции Абрахама Маслоу, Дэвида 
МакКлелланда, Фредерика Герцберга и другие. Более современные процессуаль-
ные теории мотивации основываются в первую очередь на том, как ведут себя 
люди с учетом их восприятия и познания. Наиболее известными процессуаль-
ными теориями мотивации являются: теория ожидания, теория справедливо-
сти и модель мотивации Портера —  Лоулера, другие. В основе процесса моти-
вации лежит индивидуальная человеческая потребность (физиологическая или 
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психологическая), удовлетворение которой достигается путем определенного 
поведения или действий.

Суть экономического метода стимулирования персонала состоит в том, что 
люди в результате выполнения требований, предъявляемых к ним организацией, 
получают определенные материальные выгоды, повышающие их благосостояние. 
Они могут быть прямыми (денежный доход) или косвенными, облегчающими 
получение прямых (дополнительное свободное время, позволяющее заработать 
в другом месте). Основными формами денежных доходов, связанных с трудовой 
деятельностью, является заработная плата, предпринимательская прибыль, раз-
личного рода выплаты и льготы. Заработная плата —  важнейшая часть системы 
оплаты и стимулирования труда, один из инструментов воздействия на эффектив-
ность труда работника. Это вершина айсберга системы стимулирования персона-
ла компании, но при этом заработная плата в большинстве случаев не превышает 
70% дохода работника [4, с. 141].

К неэкономическим методам стимулирования относятся, организационные 
и моральные. Самым мощным фактором трудовых процессов является удовлет-
воренность трудом: радость от работы, личная причастность к ее результатам, 
уверенность в компетентности, значимость для организации.

Следует отметить, что на современно этапе материальная мотивация преоб-
ладает над нематериальной. Но не нужно упускать возможность поощрения со-
трудников (например, в устной форме). Иногда публичная похвала может вдовить 
на рабочие подвиги, мотивирует остаться работать в той же компании и быть 
преданным ей и общему делу.

Необходимо помнить о том, что не все работают ради денег (соответственно, не 
всех необходимо поощрять только деньгами, хотя они, конечно, имеют огромное 
значение, но, в то же время, это не единственный мотив.

Можно выделить стартовые меры, которые (по мнению большинства HR-
специалистов), призваны усовершенствовать мотивацию персонала: организовать 
обеды и отведенное для приема пищи помещение (кабинет) с необходимым обо-
рудованием (холодильником, микроволновой печью); не экономить на питьевой 
воде (т. к. без нее невозможно работать в течение всего рабочего дня в любое 
время года); разработать место для занятий спортом после работы (физические 
упражнения повышают заряд энергии, работоспособность); ввести оплату рас-
ходов на транспорт или частично компенсировать их (работники не будут искать 
работу ближе к дому); участвовать в  программе дополнительного медицинского 
страхования (сотрудники, будут следить за своим здоровьем, проходить диагно-
стику и лечение в хороших поликлиниках, будут существенно экономить свой 
бюджет, а организациям, довольно часто, медучреждения предоставляют хоро-
шие скидки [2, с. 48].

Эти меры не слишком масштабные и затратные, но, все же, они позволят 
сотрудникам почувствовать уважение к работодателю и лояльность к фирме, 
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удовлетворить первичные потребности, а заодно дадут вам время выявить дета-
ли, оценить нужды персонала более тщательно.

Автором был проведен анализ системы мотивации персонала в ОАО 
«Производственное объединение Елабужский автомобильный завод». Было выяв-
лено, что мотивация персонала в ОАО «ПО ЕлАЗ» представляет собой комплекс 
материальных и нематериальных методов воздействий, ориентированный на обе-
спечение эффективного труда персонала путем принуждения, вознаграждения 
и побуждения. В ОАО «ПО ЕлАЗ» в основном применяется экономический метод 
стимулирования труда в виде денежного содержания. Анализ расходов на оплату 
труда показал, что в 2014 г. произошло как увеличение численности рабочих, так 
и снижение численности административных работников. Следует так же отме-
тить увеличение обслуживающего персонала, данное увеличение обусловлено 
увеличением объемов производства и увеличением численности рабочих основ-
ного производства. Увеличение численности персонала привело к увеличению 
фонда заработной платы на 2,3% по сравнению с 2013 г. В большей степени про-
изошло увеличение фонда заработной платы сдельщиков на 3,32% по сравнению 
с 2013 г., так же следует отметить увеличение ФОТ повременщиков на 2,3%.

При проведении анализа мотивационной системы ОАО «Производственное 
объединение Елабужский автомобильный завод» было обнаружено, что во мно-
гом она является достаточно эффективной. Этому способствует наличие всех 
подсистем (прямой и косвенной материальной, нематериальной), а так же их на-
полненность разнообразными стимулами. При анализе системы материальной 
мотивации персонала было выявлено, что система оплаты труда не соответствует 
специфике труда и потребностям сотрудников предприятия. Используется по-
временная и сдельная формы оплаты труды. Повременная система оплаты труда, 
имеет существенные недостатки.

На основании проведенного исследования были предложены некоторые ре-
комендации по усовершенствованию системы мотивации персонала в ОАО 
«Производственное объединение Елабужский автомобильный завод». На пред-
приятии целесообразно:

1) Оптимизировать систему оплаты труда, так как до настоящего времени при-
меняются неэффективные системы оплаты труда (в частности было предложено 
расчет заработной платы сдельщиков в помощью коэффициента распределения 
дохода от повышения производительности труда между рабочим и предпринима-
телем (администрацией (от 0,5 до 0,75);

2) Усовершенствовать Фонд материального стимулирования, который образу-
ется за счет прибыли предприятия и позволяет, прежде всего, качественно изме-
нить направленность материальных стимулов. Это относится как к ИТР, так и ра-
бочим. Предлагается устанавливать нормативы фондообразующих показателей 
таким образом, чтобы максимальный размер ФМП был на уровне 10% от фонда 
заработной платы. Сейчас это соотношение 5,4%.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Шарафиев М. М., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Егорова Н. Д.

В условиях рыночной экономики одним из решающих факторов эффективно-
сти и конкурентоспособности предприятия является обеспечение высокого каче-
ства кадрового потенциала, что осуществляется благодаря разработке кадровой 
политики организации. Сутью же кадровой политики является работа с персона-
лом, соответствующая концепции развития организации.

Целью статьи является разработка рекомендаций по формированию кадровой 
политики ОАО «Производственное объединение Елабужский автомобильный за-
вод».

Объект исследования: кадровая политика ОАО «Производственное объедине-
ние Елабужский автомобильный завод». Предмет: факторы, влияющие на фор-
мирование кадровой политики в организации.

Понятие кадровой политики определяется учеными неоднозначно. Так, по мне-
нию М. М. Максимцова, А. В. Игнатьевой кадровая политика представляет собой 
генеральное направление кадровой работы, совокупность важнейших, принципи-
альных ее основ. Она рассчитана на длительный срок. Суть кадровой политики 
состоит в четком определении целей работы с персоналом на данном отрезке 
времени и в перспективе. Ориентация на длительные сроки диктует потребность 
в формировании долгосрочной кадровой политики [1, с. 249]. С. А. Шапиро, 
О. В. Шатаева придерживаются взглядов, что «кадровая политика —  это совокуп-
ность принципов, методов, средств и форм воздействия на интересы, поведение 
и деятельность работников в достижении целей, стоящих перед организациями, 
на которых они работают» [3, с. 35]. А. Пфеффер считает, что «кадровая политика 
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организации —  это система взглядов, требований, норм, принципов, ограничений, 
определяющих основные направления, формы, методы работы с персоналом» [2, 
с. 78].

Любая компания должна иметь концепцию кадровой политики, которая разра-
батывается собственниками, высшим руководством, кадровыми департаментами 
на основе анализа структуры персонала, прогнозов развития производства, со-
стояния рынка труда [4, с. 251].

В настоящее время варианты кадровой политики, которые существуют на пред-
приятии, обычно классифицируют по двум основаниям: 1) способ реализации 
стратегии управления персоналом, который определяется уровнем осознания 
руководителями правил и норм, лежащих в основе кадровых мероприятий, сте-
пенью непосредственного влияния управленческого аппарата на сложившуюся 
кадровую ситуацию (пассивная, реактивная, превентивная и активная кадровая 
политика); 2) на какой (внутренний или внешний) персонал ориентируется руко-
водство в процессе заполнении вакансий, какова степень открытости организации 
к внешней среде при формировании персонала организации (открытая и закрытая 
кадровая политика).

Можно выделить ряд этапов по проектированию кадровой политики: 1) нор-
мирование, цель которого состоит в согласовании принципов и целей работы 
с персоналом организации, с принципами, целями, стратегией предприятия); 2) 
программирование (цель состоит в разработке программ, путей достижения це-
лей работы с кадрами, которые конкретизируются с учетом условий изменений 
ситуации); 3) мониторинг персонала (цель —  разработка процедур диагностики 
и прогнозирования кадровой ситуации). Конкретное содержание кадровой поли-
тики задается рамками стратегии, вырабатываемой руководством в соответствии 
с миссией предприятия.

Автором был проведен анализ кадровой политики ОАО «Производственное 
объединение Елабужский автомобильный завод». В результате проведенного ис-
следования было выявлено, что в ОАО «ПО ЕЛАЗ» осуществляется формирова-
ние активной кадровой политики, руководство знает прогноз развития и имеет 
средства воздействия на ситуацию. Проводится постоянный мониторинг работы 
с кадрами, исполнение программ корректируется в соответствии с параметрами 
внешней и внутренней среды. Цель формирования кадровой политики ОАО «ПО 
ЕЛАЗ» —  построение эффективной модели управления человеческими ресурсами 
Общества, способной обеспечить своевременное и качественное достижение всех 
стратегических целей и задач, стоящих перед Обществом.

При проведении анализа формирования кадровой политики ОАО 
«Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» было 
обнаружено, что во многом она является достаточно эффективной. Среди не-
достатков формирования кадровой политики предприятия можно отметить: 
1) система оплаты труда не соответствует специфике труда и потребностям 
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сотрудников предприятия. Используется повременная и сдельная формы оплаты 
труды. Повременная система оплаты труда, имеет существенные недостатки; 2) 
неудовлетворительная система аттестации персонала; 3) не использование систе-
мы кадрового резерва в качестве реального конкурентного преимущества.

В результате проведенного исследования можно выделить некоторые реко-
мендации по усовершенствованию формирования кадровой политики в ОАО 
«Производственное объединение Елабужский автомобильный завод». На пред-
приятии целесообразно:

1) Создание так называемой «матрицы перемещений», в которой найдет свое 
отражение настоящее положение каждого руководителя и сотрудника, его воз-
можности и степень готовности немедленно или через определенный период за-
нять новую должность;

2) Активное развитие такого направления результата аттестации как включение 
в кадровый резерв;

3) Оптимизировать систему оплаты труда, так как до настоящего времени при-
меняются неэффективные системы оплаты труда (в частности было предложено 
расчет заработной платы сдельщиков в помощью коэффициента распределения 
дохода от повышения производительности труда между рабочим и предпринима-
телем (администрацией (от 0,5 до 0,75);

4) Усовершенствовать Фонд материального стимулирования, который образует-
ся за счет прибыли предприятия и позволяет, прежде всего, качественно изменить 
направленность материальных стимулов. Это относится как к ИТР, так и рабочим. 
Предлагается устанавливать нормативы фондообразующих показателей таким 
образом, чтобы максимальный размер ФМП был на уровне 10% от фонда зара-
ботной платы. Сейчас это соотношение 5,4%.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ В ООО 
«ПРЕМИУМ КАМА»

Шартынов В. В., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. э.н., старший преподаватель Ахметгареева А. А.

Исследование конкурентоспособности необходимо для каждой организации, 
т. к. позволяет увидеть свои слабые и сильные стороны и в случае если органи-
зация думает о перспективах своего развития в будущем. На уровень конкурен-
тоспособности важнейшее воздействие оказывают научно-технический уровень 
и степень совершенства технологии производства, использование новейших изо-
бретений и открытий, внедрение современных средств автоматизации производ-
ства.

Актуальность темы заключается в том, что ни одна организация не может до-
стичь превосходства над конкурентами по всем коммерческим характеристикам 
товара и средствам его продвижения на рынке. Необходим выбор приоритетов 
выработка стратегии, в наибольшей степени соответствующей тенденциям разви-
тия рыночной ситуации и наилучшим способом использующей сильные стороны 
деятельности организации.

Поиски факторов стратегического успеха давно являлись основной заботой 
менеджеров. При этом использовались разнообразные пути: разного рода отчеты, 
выступления и даже мемуары менеджеров преуспевающих организаций; эмпири-
ческие исследования факторов успеха, подтверждаемые с научно-теоретических 
позиций. Конкурентоспособность относится к наиболее сложным понятиям, ха-
рактеризующим современный рынок, при этом нет ни единого понимания ее сущ-
ности. Это объясняется необходимостью учета огромного количества факторов, 
как правило, различных по своей природе, количественное измерение которых 
порой затруднительно. Поэтому значение имеет такое направление маркетин-
говой деятельности организации как изучение конкурентов. Контроль над кон-
курентами позволит удовлетворить специфические запросы покупателя лучше 
других фирм.

Вопросам изучения конкурентоспособности, а также ее оценки посвящены ра-
боты: Е. П. Голубкова, А. Глухова, М. О, Ермоловой, И. Ансоффа, Р. Ватермана, 
Дж. Кея, Т. Коно, Г. Минтсберга, М. Портера, Ф. Котлера, Е. Дихтля, Р. Т, Паскаля, 
и т. д.

Цель работы: разработка рекомендаций по совершенствованию конкуренто-
способности продукции ООО «Премиум Кама».

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические основы конкурентоспособности продукции пред-

приятия.
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2. Провести анализ конкурентоспособности продукции в  ООО «Премиум 
Кама».

3. Разработать рекомендации по совершенствованию конкурентоспособности 
продукции ООО «Премиум Кама».

Объект исследования —  ООО «Премиум Кама».
Предмет исследования —  конкурентоспособность продукции предприятия.
Основными методами исследования явились методы анализа конкурентоспо-

собности организации —  многоугольник конкурентоспособности, опрос, анкети-
рование.

Общество с ограниченной ответственностью «Премиум Кама», именуемая 
в дальнейшем ООО «Премиум Кама», учреждено решением Совета участников 
ООО «Премиум Кама» город Набережные челны от 25.11.2007 года.

Адрес: РФ, РТ, Тукаевский р-н, 14, ОФИС 202.
ООО «Премиум Кама» занимается деятельностью в области реализации авто-

мобильными деталями, узлами, агрегатами в течение трех лет. В процессе сво-
ей деятельности организация расширяла ассортимент предлагаемой продукции. 
Качество предлагаемой продукции вызывает хорошие отклики потребителей.

Целью деятельности ООО «Премиум Кама» являются:
1) оптовая и розничная торговля, автотранспортом, автомобильными деталями, 

узлами, агрегатами;
2) организация грузоперевозок.
Предметом деятельности ООО «Премиум Кама» является коммерческая и тор-

гово-закупочная деятельность.
Основными задачами фирмы являются:
1) совершенствование качества оказания услуг населению;
2) расширение ассортимента предлагаемых товаров.
Поставщики: ОАО «Камаз», ЗАО «Мидкам», ЗАО «ТЭК».
Целевая аудитория: ИП и различные предприятия среднего и малого бизнеса 

Республики Татарстан и соседних регионов.
Таким образом, мы пришли к выводу, что ООО «Премиум Кама» —  это ста-

бильно развивающееся, конкурентоспособное предприятие города Набережные 
Челны по реализации автомобильных деталей, узлов, агрегатов. Прибыльным 
годом для ООО «Премиум Кама» оказался 2012 год, так как 2013 и 2014 гг. ООО 
«Премиум Кама» работал в убыток.

Чистая прибыль также уменьшилась в сравнении с 2012 годом, хоть и выруч-
ка в 2014 году оказалась выше. Эта проблема обуславливается тем, что ООО 
«Премиум Кама» имеет нарастающую задолженность перед поставщиками. 
Образование задолженности можно объяснить снижением объема продаж, в связи 
с завышенными ценами и ростом уровня инфляции. Для стимулирования продаж 
ООО «Премиум Кама» регулярно проводит акции по снижению цен до 30, 40 
и 70% на отдельные товарные группы.
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Таблица 1 —  Анализ конкурентных преимуществ в ООО «Премиум Кама».

№ п/п Факторы конкурентоспособности ООО «Премиум 
Кама»

Конкуренты

ООО «ПСК» ООО «СЭАТ» 
ООО 

«СТРОЙГАРАНТ —  
ДВА» 

Продукт 34 38 39 37

1. надежность 4 4 4 4

2. срок службы (лет работы) 2 4 4 5

3. пригодность к использованию 5 4 4 4

4. технический уровень 3 4 5 4

5. имидж фирмы 5 5 3 3

6. уровень обслуживания клиентов 4 4 4 3

7. гарантийное обслуживание 4 5 5 4

8. уникальность дополнительных услуг 4 4 5 5

9 широта ассортимента услуг 3 4 5 5

Цена 23 25 23 23

10. договорная цена 5 5 5 5

11. гибкость ценообразования 5 5 5 5

12. предоставление кредита 3 5 3 3

13. сроки оплаты 5 5 5 5

14. скидки с цены 5 5 5 5

Каналы сбыта 11 13 15 12

15. стратегия сбыта 3 4 5 3

16. число посредников 5 5 5 5

17. степень охвата рынка 3 4 5 4

Продвижение на рынке 11 22 24 20

18. формы рекламы 2 5 5 4

19. размещение рекламы 2 5 5 5

20. частота появления рекламы 2 4 5 4

21. участие в выставках 2 4 4 4

22. упоминание в СМИ 3 4 5 3

Итого 79 98 101 92
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Конкурентная позиция ООО «Премиум Кама» по сравнению с основными кон-
курентами слабая, так как вся сумма составляет 79 баллов.

На основе данных результатов следует разработать следующие мероприятия:
- анализ инвестиционной привлекательности отрасли;
- разработка сценарного прогноза развития отрасли;
- прогноз изменения конъюнктуры спроса и предложения на внутренних 

и внешних рынках; анализ конкурентной позиции компании в отрасли (проч-
ности бизнеса);

- финансовая оценка стратегических альтернатив; формирование образа бу-
дущего компании; разработка стратегических целей и задач; комплекс работ по 
внедрению стратегии.

Список использованной литературы
1. Али, А. Повышение конкурентоспособности продукции на предприятии. —  

СПб.: Питер, Молодой ученый. — 2012. — № 8. —  С. 69–75.
2. Белоусов, В. Л. Критерии конкурентоспособности; Актуальные проблемы 

экономики. — 2011. — № 12. —  С. 43.
3. Бодди, Д. Основы менеджмента. —  СПб.: Питер, 2012. — 512 с.
4. Борисов, С. Н. Конкурентоспособность и малый бизнес —  Бизнес-журнал. — 

2013. — № 6. —  С. 38.



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

384

5.  Брулев,  Е. С. Управление  конкурентоспособностью  предприятий. 
Диссертация. —  Екатеринбург: Урал. гос. экон. ун-та, 2014. — 425 с. 
6.  Вачугов,  Д. Д. Основы  менеджмента:  учеб.  для  вузов  /  Д.Д,  Вачугов, 

Т. Е. Березина, Н. А. Кислякова. —  М.: Высшая школа, 2011. — 276с.
7. Винокуров, В. А. Конкурентоспособность в ее современной трактовке. —  М.: 

Высшая школа, 2011. — 576 с.
8. Голубков, Е. П. Управление конкурентоспособностью предприятий. —  М.: 

Эксмо, 2012. — 192 с.
9. Горегляд, В. П. Инновационный путь развития // Эко. — 2011. — № 12. —  С. 22.
10. Дорофеева, Л. И. Менеджмент: конспект лекций. —  М.: Эксмо, 2014. — 192 

с.
11. Журавлева, Е. Л. Управление конкурентоспособностью // Региональная эко-

номика. — 2011. —  С. 92.
12. Котлер, Ф. Маркетинг, менеджмент: Экспресс  курс. — 3  изд. —  СПб: 

Питер, 2011. — 498 с.
13. Кревенс, Д.И Инновационный путь развития. —  пер. с англ. —  М.: Олимп-

Бизнес, 2012. — 416 с.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА

Шипкова Н. А., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. э.н., доцент Егорова Н. Д.

Работа организации невозможна без обеспечения ее безопасности и охраны 
здоровья персонала при помощи надежной защиты от различных рисков (угроз), 
убытки от которых могут быть неисчислимы и невосполнимы.

На безопасные и здоровые условия труда оказывают влияние факторы, которые 
могут воздействовать на работников не изолированно, а в различных количе-
ственных и качественных сочетаниях.

В случае несоблюдения санитарных норм, правил и инструкций по охране тру-
да может произойти несчастный случай, в результате которого работник может 
получить травму.

Несчастный случай —  это происшествие, вызвавшее повреждение здоровья 
в результате кратковременного и, как правило, однократного воздействия на него 
внешнего фактора.

Цель обеспечения безопасности организации является ограждение ее соб-
ственности и сотрудников от внешних и внутренних угроз, от нанесения им 
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материального, морального и физического ущерба в результате случайных или 
преднамеренных действий.

Правовое поле для управления, надзора и контроля за безопасностью и охра-
ной здоровья персонала формируется многообразной и развитой системой за-
конодательных и нормативных правовых актов, регулирующих разнообразные 
вопросы и стороны сложной и комплексной проблемы обеспечения условий 
и безопасности труда. Для реализации законодательных и нормативных требова-
ний создана система управления охраной труда (СУ ОТ), за каждым из элементов 
и органов которой закреплены свои функции, обязанности и область деятельно-
сти, ее порядок и процедура.

Работник имеет право на рабочее место, защищенное от воздействия вредных 
и опасных факторов, которые могут вызвать травму, профессиональное заболе-
вание или снижение работоспособности; на возмещение вреда, причиненного 
здоровью в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей; на достовер-
ную информацию от работодателя о состоянии условий и охраны труда на своем 
рабочем месте, о существующем риске, а также о принятых мерах по его защите.

Работодатель обязан: обеспечить безопасность при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования, безопасность технологических процессов и при-
меняемых сырья и материалов, обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-про-
филактическое обслуживание работников, режим труда и отдыха работников, 
установленный законодательством.

Гигиена труда как медицинская наука изучает воздействие трудовой деятель-
ности и окружающей производственной среды на организм работающих с целью 
разработки санитарно-гигиенических нормативов и практических мероприятий, 
направленных на создание наиболее благоприятных условий труда и обеспечение 
высокого уровня состояния здоровья и трудоспособности коллектива.

Психофизиологическая эффективность труда определяется воздействием тру-
дового процесса на организм человека. С этой точки зрения эффективным может 
быть признан только такой труд, который наряду с определенной производитель-
ностью обеспечивает безвредные, благоприятные санитарно-гигиенические усло-
вия и безопасность; достаточную содержательность труда и соблюдение границ 
его разделения; возможности всестороннего развития физических, умственных 
сил и способностей человека в процессе труда; предотвращает отрицательное 
влияние производственной обстановки на работника. Отсюда вытекает и понятие 
социальной эффективности труда, которое включает требование гармоничного 
развития личности каждого работника, повышение его квалификации и рас-
ширение производственного профиля, формирование позитивного социального 
климата в трудовых коллективах, усиление социально-политической активности 
и совершенствование всего образа жизни

Гигиенические нормы, разработанные санитарные нормы и правила обеспе-
чивают эффективное выполнение текущего санитарно-эпидемиологического 
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надзора, эффективное осуществление мероприятий по улучшения здоровья пер-
сонала.

ПАО «КАМАЗ» —  крупнейшая российская автомобилестроительная компания.
Единый производственный комплекс группы организаций ПАО «КАМАЗ» ох-

ватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей —  от 
разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта го-
товой продукции и сервисного сопровождения.

В состав группы технологической цепочки входит 14 крупных заводов автомо-
бильного производства.

ПАО «КАМАЗ» сотрудничает со многими заводами, включает в себя 150 ор-
ганизаций. ПАО «КАМАЗ» по преимуществам продукции является лидером на 
рынке продаж и к тому же цена соответствует качеству.

Техника безопасности предполагает разработку и исполнение мероприятий по 
безопасному труду, наличие на рабочих местах предметов защиты. А охрана тру-
да —  это больше касается охраны здоровья трудящихся, своевременные медосмо-
тры, прививки, улучшение технологий.

В зависимости от целей оценки функционирования системы управления ох-
раной труда выполняют различные виды контроля требуемых критериев охраны 
труда, анализируют и оценивают результаты проверки, разрабатывают меропри-
ятия по улучшению значений соответствующих критериев охраны труда.

Выполняемые процедуры контроля и оценка эффективности системы управ-
ления охраной труда, а также ее элементов являются основой разработки соот-
ветствующих мероприятий по улучшению условий труда.

Основным направлением политики ОАО «КАМАЗ» в области безопасности 
персонала является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья ра-
ботников.

Производственное оборудование, приспособления, инструменты должны 
соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда 
и промышленной безопасности, обеспечивать полную безопасность работни-
ков. Обеспечение безопасности персонала в ОАО «КАМАЗ» осуществляется на 
основе реализации Федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации об охране труда и промышленной безопасности путем 
разработки, анализа и совершенствования всех процессов деятельности пред-
приятия.

Каждый несчастный случай на производстве, в том числе микротравмы, и каж-
дый случай профессионального заболевания, авария и инцидент, происшедшие на 
опасном производственном объекте, подлежат обязательному и своевременному 
расследованию и являются чрезвычайным происшествием. Все работники ОАО 
«КАМАЗ», включая руководителей, обязаны проходить обучение и проверку зна-
ний требований охраны труда и промышленной безопасности.
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Руководство ОАО «КАМАЗ» берет на себя ответственность за реализацию по-
литики в области охраны здоровья и безопасности персонала.

Анализ причин производственного травматизма показывает, что наибольшее 
количество несчастных случаев произошло в результате нарушения потерпевши-
ми трудовой и исполнительской дисциплины (24,1%), невыполнения руководите-
лями и специалистами обязанностей по охране труда (19,4%), неудовлетворитель-
ного содержания рабочих мест (8,9%) и др. Особую тревогу вызывает пьянство 
на рабочем месте, в 28 несчастных случаях из произошедших в прошлом году 
работники находились в состоянии алкогольного опьянения.

Технический прогресс постоянно идёт вперёд, и это касается всех сфер жизни 
человека. Производство всегда было опасным местом и там находиться не всегда 
безопасно, но работа проводиться должна. Даже если все рабочие ставили подпи-
си в специальный журнал о том, что они предупреждены, безопасность от этого 
не сильно повышалась.

Вследствие применения устаревших технологий, изношенности технологи-
ческого оборудования, улучшение условий труда работающих возможно только 
при осуществлении их реконструкции и применение новых, ориентированных на 
работника средств труда.
С 1 января 2015 года, согласно закону Российской федерации от 28 декабря 

2013 «О специальной оценке условий труда», аттестацию рабочих мест сменит 
специальная оценка условий труда.

Новый закон регламентирует проведение данной оценки, а так же обеспечение 
работодателем безопасной трудовой деятельности своих работников и их прав 
на правильно оборудованное, в соответствии с нормативами определенными го-
сударством, рабочее место. Закон описывает порядок осуществления специаль-
ной оценки и правильность ее проведения с организационной и правовой точки 
зрения. Так же он определяет права, обязанности, правовое положение и ответ-
ственность всех участников оценки. Трудовой кодекс РФ так же осуществляет 
регулирование данных отношений.

Специальная оценка условий труда подразумевает, во-первых, обнаружение 
опасных и вредных факторов на производстве и в труде. Во-вторых, оценивает-
ся уровень воздействия данных факторов на работника: фактические значения 
сравниваются с заданными нормативами. Так же оценивается эффективно ли ис-
пользование средств индивидуальной защиты персонала и средств коллективной 
защиты.

Оценивают любые рабочие места, за исключением мест, организованных на 
дому. Так же оценке не подлежат рабочие места трудящихся, осуществляющих 
деятельность дистанционно, и сотрудников, работающих по найму у физических 
лиц.

На основе проведения оценки и после получения результатов, данному рабо-
чему месту назначают определенный класс: с оптимальными, с допустимыми, 
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с вредными или с опасными условиями труда, после чего рассчитываются ком-
пенсационные выплаты работникам. Так же от присвоенного класса зависит, 
каким будет размер страхового взноса в государственный Пенсионный фонд за 
конкретного работника. Он повышается на 2–8%, в зависимости от того, насколь-
ко опасны, либо вредны условия труда. Если рабочему месту присвоены классы 
«допустимый» или «оптимальный», дополнительный тариф с работодателя не 
взимается.

Данная система оценки стимулирует работодателей улучшить рабочие места, 
сделать производство более современным и, таким образом, сделать труд более 
безопасным. Если же такой возможности нет, работодатель может обеспечить 
своим сотрудникам выход на пенсию досрочно.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМАНДНОЙ 
РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ИП УСИК К.Н.)

Шлыкова В., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. э.н., старший преподаватель Ахметгареева А. А.

В настоящее время среди российских организаций и предприятий наблюдается 
интерес к процессам формирования команд и использованию методов команд-
ной работы. С этой целью организациями приглашаются консультанты, прово-
дятся тренинги и обучение персонала современным командным технологиям. 
Формирование команд и внедрение в практику командных методов работы имеют 
под собой достаточно объективные основы. Так, например, в работе «Управление 
персоналом» под редакцией Базарова Т. Ю. и Еремина Б. Л. выделяются следую-
щие причины возникновения интереса к командному подходу.
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Во-первых, методы коллективной работы позволяют лучше решать крупные 
и междисциплинарные задачи с минимальными затратами времени, повышая тем 
самым эффективность работы организации в целом.

Во-вторых, использование командной работы в современных условиях явля-
ется одним из конкурентоспособных преимуществ организации, т. к. позволяет 
более успешно строить развитие организации на основе удовлетворения запросов 
потребителей.

В-третьих, в настоящее время дальнейшее повышение производительности 
управленческого труда зависит от осознания того факта, что менеджер любого 
ранга связан с созданием коллективного продукта труда.

Принадлежность отдельного сотрудника к «философии общего дела» имеет 
огромное значение как мотивирующий фактор для повышения производитель-
ности организации в целом.

И, наконец, признание самого существования командного подхода связано с ис-
следованиями в области развития организации и представлениями о ней как об 
обладающей особой культурой, ценностями социотехнической системе. То есть 
культуру организации рассматривают как мощный стратегический инструмент, 
позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие цели, 
мобилизовать инициативу сотрудников и достичь их конструктивного взаимо-
действия.

В процессе своей деятельности, и в частности трудовой, людям в силу объек-
тивных причин приходиться принимать участие в разнообразных коллективных 
процессах, охватывающих все сферы их жизни.

В этой связи с научно-практической точки зрения данному вопросу уделяется 
достаточно много внимания. В литературе выделяются такие формы коллектив-
ного взаимодействия как коллектив, рабочие группы, социальные группы, фор-
мальные и неформальные группы, профессионально-квалификационные, соци-
ально —  демографические и т. д. группы и команды.

Актуальность темы обусловлена:
– во-первых, обострением конкуренции в условиях глобализации на рынках;
– во-вторых, быстротой изменений условий деятельности в технико-техно-

логических, промышленно-производственных, социальных сферах;
– в-третьих, усилением неопределенности внешней среды;
– в-четвертых, необходимостью диверсификации организациями своей дея-

тельности.
Объектом исследования является организационная деятельность предприятия.
Предметом исследования рабочие группы предприятия.
Цель работы —  разработать план программ проекта для улучшения командной 

работы трудовой деятельности персонала.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить теоретические аспекты командной работы в организации;
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2. Провести анализ командной работы в ИП Усик К. Н.
3. Разработать предложения для устранения недостатков, снижающих эффек-

тивность командной работы на предприятии.
Методологическую основу составляют следующие методы: диагностическое 

интервью, анализ литературы и документов предприятия и обработка полученной 
информации.

Обратимся к определениям команд, которые даются в литературе. Так, 
Травин В. В. и Дятлов В. А. определяют команду как «тщательно сформирован-
ный, хорошо управляемый, самоорганизующийся коллектив, быстро и эффектив-
но реагирующий на любые изменения рыночной ситуации, решающий задачи как 
единое целое». Моргунов Е. В. при определении команды, говорит, что это группа 
профессионалов, которая «всегда направлена на решение деловой задачи, всегда. 
Во-первых, действует, а уже потом, во-вторых, общается». Эти определения, на 
наш взгляд, очень хорошо отражают специфику содержания деятельности ко-
манд, способов и методов выполнения деятельности, а также требования, кото-
рые предъявляются к членам команды.

Итогом проведения диагностики организации являются, как минимум, оце-
ненные параметры ее внутренней среды, к которым относят сильные и слабые 
стороны организации.

Сильные стороны:
1. Расположение на территории центральной части города Ногинска.
2. Высокий профессиональный уровень персонала.
3. Низкий уровень цен, по сравнению с другими магазинами.
4. Большая площадь помещения, для размещения большого количества одежды.
5. Большой выбор одежды, для разных возрастов.
6. Широкий размерный ряд.
7. Удобство в выборе одежды, персонал
8. всегда принесет нужную вещь или размер.
9. Рядом находиться ателье покупатель может сразу обратиться туда в любом 

случае.
10. Можно отложить вещь на необходимое время.
11. Можно взять вещь на домашнюю примерку.
12. Достойная заработная плата
13. Премии сотрудникам при перевыполнении плана продаж.
Слабые стороны:
1. Большая конкуренция в продаже женской одежды.
2. Отсутствие портного в магазине.
3. В выходные необходимо выходить на работу из-за не хватки персонала или 

на поступление товара обязательно.
4. Нет товаров для мужчин.
5. Неуспеваемость персонала обслуживать всех покупателей.
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6. Большая нагрузка на ноги.
7. Испытательный срок 1 месяц, полный рабочий график при зарплате 5.5 ты-

сяч рублей.
8. Большая текучесть персонала.
9. Нет продвижения по карьерной лестнице.
10. Не отпускают работников на сессии.
11. Официальное оформление после 3-х месяцев работы.
12. Отпуск дается не вовремя.
13. Плохая вентиляционная система, в помещении очень жарко.
14. Низкая квалификация управленческих кадров.
Можно выявить самую главную проблему, влияющую на многие другие про-

блемы это неуспеваемость персонала обслуживать всех покупателей, из-за не-
хватки персонала и можно сделать вывод, то, что все проблемы приводят к одной 
тоже значимой проблеме текучести персонала.

Торговая марка OGGI появилась в 1999 году в Санкт-Петербурге и уже успе-
ла завоевать сердца модниц во всей России. «OGGI» в переводе с итальянского 
означает «сегодня». Это значит, что компания OGGI идёт в ногу со временем. 
OGGI предоставляет своим покупательницам возможность развиваться и дви-
гаться вперёд, быть всегда в центре внимания, чувствовать малейшие изменения 
в мире моды. Магазины OGGI специализируются на продаже женской одежды, 
оригинального стиля и утонченного образа.

В ассортименте магазина «OGGI» имеется:
– верхняя одежда; (70%:)
– нижняя одежда; (12%)
– аксессуары.(18%)
Всего в команде не считая администратора 6 человек.
Для того, чтобы создать атмосферу взаимопонимания и товарищества во вза-

имоотношениях между членами команды и руководителем, необходимо в разго-
ворах поддерживать не только сугубо формальные (рабочие), но и отвлеченные 
темы.

Позитивная обратная связь (признание коллективных и индивидуальных успе-
хов) помогает преодолеть трудности перемен и закрепляет положительные из-
менения в команде. Положительное подкрепление, т. е. поощрение успешной 
деятельности, —  один из самых эффективных инструментов создания высоко-
производительных команд в силу создания системы положительных эмоций со-
вместной деятельности.

Проанализировав метод управления в магазине «OGGI», можно сделать вы-
вод о том, что администратору необходимо поменять стратегию правления на 
более позитивную и доброжелательную и думать более о сплоченности в работе 
команды.

Администратору необходимо:
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1. Больше общаться с членами группы на отвлеченные темы;
2. Решение проблем сделать ни личной проблемой, а проблемой всей команды;
3. Настраивать команду на позитивный лад работы;
4. Акцентировать внимание на работе команды и подходить к выполнению ра-

боты не более формально;
5. Сплошать команду как единое целое, уделять больше внимания взаимоот-

ношениям.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В ЗАО «ЧЕЛНЫ-

ХЛЕБ»

Шлыкова В., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Егорова Н. Д.

В современных условиях искусство управления людьми становится решающим 
условием, обеспечивающим конкурентоспособность предприятий и стабильность 
их предпринимательского успеха. Именно поэтому в последнее столетие так вы-
рос интерес к мотивации персонала, составляющей значительную часть концеп-
ции управленческой науки. Знание мотивационных установок работника, умение 
их формировать и направлять в соответствии с личными целями и задачами ком-
пании —  вот важнейший вопрос в современном бизнесе.

Детально разработанная система мотивации и стимулирования труда позволит 
мобилизовать трудовые потенциалы, создаст необходимую заинтересованность 
работников в росте индивидуальных результатов, будет способствовать проявле-
нию творческого потенциала, повышению уровня их компетентности, выразится 
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в снижении удельного веса живого труда на единицу продукции и также выразит-
ся в повышении качества выполняемых работ.

В связи с этим целью работы стал поиск путей повышения стимулирования 
работников и выработка рекомендаций для более эффективного подхода к моти-
вации и стимулированию персонала в ЗАО «Челны-Хлеб».

Методологическую основу составляют следующие методы: анкетирование, 
анализ литературы и документов предприятия и обработка полученной инфор-
мации.

При планировании и организации работы руководитель определяет, что кон-
кретно должна выполнить данная организация, когда, как и кто, по его мнению, 
должен это сделать. Если выбор этих решений сделан эффективно, руководитель 
получает возможность координировать усилия многих людей и сообща реализо-
вывать потенциальные возможности группы работников. К сожалению, руково-
дители часто ошибочно полагают, что если некая организационная структура или 
некий род деятельности прекрасно «работают» на бумаге, то они также хорошо 
будут «работать» и в жизни. Но это далеко не так. Руководитель, чтобы эффектив-
но двигаться навстречу цели, должен координировать работу и заставлять людей 
выполнять ее. Менеджеров часто называют исполнительными руководителями, 
потому что главный смысл их деятельности состоит в том, чтобы обеспечить ис-
полнение работы данной организации.

Четкого и общепризнанного определения понятия мотивации не существует. 
Разные авторы, дают определение мотивации, исходя из своей точки зрения.

Мотивация —  стимулирование к деятельности, процесс побуждения себя и дру-
гих к работе, воздействие на поведение человека для достижения личных, коллек-
тивных и общественных целей. Мотивация —  это совокупность внешних и вну-
тренних движущих сил, побуждающих человека осуществлять деятельность, 
направленную на достижение определенных целей, с затратой определенных 
усилий, с определенным уровнем старания, добросовестности и настойчивости.

Стимулирование как способ управления трудовым поведением работника со-
стоит в целенаправленном воздействии на поведение персонала посредством 
влияния на условия его жизнедеятельности, используя мотивы, движущие его 
деятельностью.

Анализ возрастной структуры персонала показал, что основная часть рабочих 
находится в возрасте до 40 лет, работает на предприятии около десяти лет.

Анализ результатов анкетирования персонала ЗАО «Челны-Хлеб», позволил 
выявить факторы, снижающие эффективность системы мотивации и стимулиро-
вания персонала:

― неприменение программ обогащения труда и навыков работников;
― неудовлетворительные условия труда в производственной деятельности;
― недостаточное стимулирование трудовой деятельности;
― неправильная организация досугового времени.
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То есть, необходимо применять программы обогащения труда и навыков ра-
ботников.

В анкетировании приняло участие 120 человек, что составляет 5% персонала.
Как оказалось, 83% персонала чувствуют потребность в повышении квали-

фикации. Здесь важно помнить, что именно разнообразие навыков, а не просто 
разнообразие само по себе является принципиальным. Если члены коллектива 
применяют ограниченное количество навыков, то необходимо искать способ сти-
мулировать потребность к увеличению их количества.

Большинство (55%) опрошенных респондентов ответили, что условия рабо-
ты не соответствует установленным требованиям. Поэтому важной составной 
частью производственной деятельности является улучшение условий труда. 
Большое значение улучшения условий труда объясняется тем, что они в основном 
представляют собой производственную среду, в которой протекает жизнедеятель-
ность человека во время труда. От их состояния в прямой зависимости находится 
уровень работоспособности человека, результаты его работы, состояние здоровья, 
отношение к труду. Улучшение условий труда существенно влияет на повышение 
его производительности.

На вопрос «Считаете ли Вы, что уровень Вашей заработной платы адекватен 
объему выполняемой Вами работы?» ответы распределились следующим обра-
зом: 21% опрошенных респондентов считают, что уровень получаемой заработ-
ной платы адекватен объему выполняемой ими работы, 79% опрошенных отве-
тили, что их работа должна оплачиваться более высоко.

Также, должны быть найдены и внедрены мощные стимулы, побуждающие 
сотрудников искать новое, экспериментировать, стремиться к самостоятельному 
творчеству. Подобные стимулы важны во всех сферах жизни коллектива: матери-
альной, морально-психологической, организационной.

Для мотивации персонала в ЗАО «Челны-Хлеб» используются такие виды 
поощрений как заработная плата, доска почета, выплата надбавок к заработной 
плате и т. д. Но по результатам анкетирования, можно заметить, что персонал 
также нуждается в таких видах поощрения, как продвижение вверх по служебной 
лестнице и дополнительное обучение, которую они хотели бы получить.

Анализируя все вышесказанное, мы выявили проблемы, снижающие эффектив-
ность мотивации и стимулирования персонала: неприменение программ обога-
щения труда и навыков работников, неудовлетворительные условия для трудовой 
деятельности, неэффективное стимулирование трудовой деятельности, непра-
вильная организация досугового времени.
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План мероприятий по повышению эффективности мотивации 
и стимулированию персонала в ЗАО «Челны —  хлеб»

Проблема План мероприятий

Обогащение труда и навыков 
работников

– Организовать курсы повышения квалификации работников;
– уменьшить монотонность работы;

Неудовлетворительные условия 
труда

– использовать скользящий график,
– неполную рабочую неделю;
– расширить трудовые функции;
– ввести производственную ротацию;
– установить микроволновые печи;
– организовать помещения для приема пищи;
– оборудовать помещения кондиционерами и обогревателями.

Неэффективное стимулирование 
и мотивирование труда

– гибкие формы оплаты труда;
– системы участия в прибылях;
– системы коллективного премирования (50%);
– моральные стимулы;
– скидки на продукцию, выпускаемую предприятием (30%).

Организация отдыха и досуга

– предоставлять средства для проведения отдыха и досуга;
– обеспечивать бесплатными путёвками;
– выдавать кредит на покупку жилья, садового участка, автомашин и так далее;
– аренда спортивных залов для досугового времяпрепровождения работников;
– организация совместных мероприятий.

Таким образом, для повышения эффективности мотивации группового поведе-
ния необходимы следующие этапы:

1. Организация курсов повышения квалификации работников, для успешного 
карьерного роста; уменьшение монотонности работы.

2. Использование скользящего графика, неполной рабочей недели, закупка 
микроволновых печей и кондиционеров.

3. Улучшение программы стимулирования труда при помощи: гибкой формы 
оплаты труда, системы участия в прибылях, системы коллективного премиро-
вания, моральных стимулов, индивидуализации заработной платы, льгот для со-
трудников.

4. Организация отдыха и досуга сотрудников: предоставление средств для про-
ведения отдыха и досуга, обеспечение бесплатными путёвками, выдача кредит 
на покупку жилья, садового участка, автомашин и так далее, аренда спортивных 
залов для досугового времяпрепровождения работников, организация совместных 
мероприятий.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ООО «ГК «ТАТАРСТАН» НА ОСНОВЕ 

СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА

Якимова А. В., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент Гуничева Е. Л.

На сегодняшний день, вопросы функционирования системы планирования и  
управления предприятием на основе маркетинга становятся все более актуаль-
ными. Ведь маркетинг можно охарактеризовать, как ориентацию предприятия 
на рынок, умение улавливать его тенденций и использовать их в полной мере 
для удовлетворения потребностей потребителей, что является залогом получения 
и повышения прибыльности предприятий в перспективе.

Тенденция к развитию бизнеса становится повседневной заботой для многих 
предприятий в различных сферах и отраслях. Но для того, чтобы выстоять в кон-
курентной борьбе и расширяться, предприятиям необходимы средства: доход 
и прибыль. Поэтому возрастает потребность в использовании всего арсенала ин-
струментов маркетинга, позволяющих создать конкурентные преимущества.

Очевидно, что маркетинговая система явление рыночного хозяйствования, где 
основной целью предприятий является максимальное получение прибыли, но 
вместе с тем же, основная миссия маркетинга не сводится к этому, а имеет своей 
конечной целью максимальное удовлетворение потребностей покупателей. А это 
возможно только благодаря хорошо построенной системе маркетинга.

Существуют различные точки зрения по вопросу, что собственно из себя пред-
ставляет система маркетинга. Она рассматривается как на уровне управления эко-
номикой в целом, в рамках взаимодействия организации с ее внешними группами 
влияния, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов.

Объектом исследования является ООО «ГК «Татарстан».
Предметом —  система маркетинга на предприятии.
Цель —  разработка мероприятий по повышению эффективности управления 

организацией на основе системы маркетинга в ООО «ГК «Татарстан».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– изучить теоретические основы системы маркетинга в организации;
–  проанализировать  действующую  систему  маркетинга  в  ООО  «ГК 

«Татарстан»;
– разработать мероприятия по повышению эффективности управления ООО 

«ГК «Татарстан» на основе системы маркетинга.
Методы исследования: сравнительный анализ, SWOT- анализ, матрица срав-

нения конкурентов, метод экономического анализа и другие.
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Система маркетинга обладает базовыми свойствами систем, такими как 
целостность, организация, функциональность, структурность и является 
системой большого типа, так как представляет собой совокупность подси-
стем постоянно уменьшающегося уровня сложности вплоть до элементар-
ных подсистем, выполняющих в рамках данной большой системы базовые 
элементарные функции.

В целом в системе маркетинга предприятия выделяют следующие элементы:
- организационно-управленческий: служба организации маркетинга, основной 

задачей которого является выдача подразделениям актуальной рыночной инфор-
мации для организации деятельности, отвечающей требованиям рынка;

- исследовательский: инструменты и процедуры исследования маркетинга на 
предприятии, в том числе рыночной, ценовой, ассортиментной и рекламной по-
литики, результаты которой отражаются на показателях деятельности компании;

- программно-контрольный: контроль маркетинга, а также разработка программ, 
которые поддерживают выбранную стратегию, реализуют тактические и опера-
тивные методы достижения поставленных стратегических целей с учетом места 
и времени, а также возможностей предприятия. В системе маркетинга предпри-
ятия эти элементы должны находиться в постоянном взаимодействии, оперативно 
реагировать на все изменения для осуществления успешной деятельности работы 
в целом.

Функции системы маркетинга следующие:
- комплексное исследование рынка, включая анализ и прогнозирование конъ-

юнктуры;
- анализ производственно-сбытовых возможностей предприятия;
- разработка и составление маркетинговой программы;
- осуществление комплекса маркетинговых мероприятий;
- организация маркетинговой деятельности;
- контроль маркетинговой деятельности и оценка ее эффективности.
ООО «ГК «Татарстан»» —  современная гостиница в городе Набережные 

Челны, которая находится по адресу ГЭС, улица Гидростроителей, дом 18А.
Целью деятельности гостиницы является качественное и полное удовлетво-

рение потребностей организаций и частных лиц в услугах, а также получение 
прибыли.

Основными видами деятельности ГК «Татарстан» являются: гостиничное 
и сервисное обслуживание; оказание транспортных и бытовых услуг; организа-
ция общественного питания; обслуживание деловых встреч, приемов, делегаций.

Главной задачей организационной структуры гостиницы «Татарстан» являет-
ся установление взаимоотношений полномочий, которые связывают высшее ру-
ководство с низшими уровнями работников. Структура управления в гостинице 
«Татарстан» линейно-функциональная.
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В первую очередь автором был проведен анализ внутренней и внешней среды, 
для определения сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей 
и угроз ближайшего окружения ООО «ГК Татарстан». В целом SWOT -анализ 
показал, что гостиница «Татарстан» занимает устойчивое положение и имеет ряд 
возможностей для улучшения конкурентных преимуществ и своих позиций на 
рынке.

Далее рассмотрен анализ конкурентов ООО «ГК Татарстан». По данным 
Государственной статистики Набережных Челнов в городе насчитывается около 
30 гостиниц. Наиболее крупными из которых являются:

- гостиница Татарстан (238 номеров);
- отель Open city (216 номеров);
- гостиница Kamaz (98 номеров);
- гостиница Krocus(65 номеров).
Таким образом, в процентном соотношении доля рынка в отношении предло-

жения услуг распределяются следующим образом: гостиница Татарстан —  39%, 
отель Open city —  38,6%, гостиница Kamaz —  15,9% и гостиница Krocus —  10,5%.

С целью определения положения ООО «ГК Татарстан» на рынке гостиничных 
услуг, автором был проведен анализ конкурентов гостиницы и составлена матри-
ца сравнения конкурентов.

Таблица 1 ̶ Матрица сравнения конкурентов

Преимущества Вес Татарстан Open city Kamaz

1. Расположение 2 3(×2) 5(×2) 4(×2)

2. Высокий сервис 3 5(×3) 5(×3) 3(×3)
3. Имидж 1,5 5(×1,5) 4(×1,5) 2(×1,5)
4. Комфортное размещение 4 5(×4) 5(×4) 2(×4)
4. Средняя стоимость проживания 2,5 3(×2,5) 4(×2,5) 5(×2,5)
5. Ассортимент дополнительных услуг 3 4(×3) 5(×3) 1(×3)

Всего: Max 5 68 76 43,5

По результатам таблицы гостиница «Opencity» занимает лидирующую пози-
цию (76 баллов) по сравнению с гостиницей «Татарстан» (68 баллов).

Исходя из результатов проведенного исследования конкурентоспособности го-
стиниц и их рейтинга можно сказать, что гостиница «Opencity» заметно выигры-
вает по следующим критериям: стоимость проживания, удобное расположение 
и широкий спектр дополнительных услуг. Следовательно, руководству гостиницы 
Татарстан необходимо уделить особое внимание данным аспектам деятельности.

Следующим немаловажным элементом в системе маркетинга является цено-
образование. Все этапы маркетингового цикла, все направления рыночной дея-
тельности в той или иной степени связаны с процессами ценообразования, с ре-
гулированием цены.
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Гостиница «Татарстан» применяет калькуляционный метод формирования цен. 
Основу калькуляционного метода составляет подход «средние издержки плюс 
прибыль, которая заключается в начислении наценки на себестоимость гости-
ничной услуги».

В гостинице «Татарстан» устанавливаются относительно высокие цены на про-
живание в номерах. В связи с тем, что себестоимость услуг довольно таки высо-
кая, соответственно, и сумма наценки очень высокая. Более наглядно стоимость 
проживания в номерах в гостинице Татарстан можно увидеть на диаграмме (см. 
рис. 1).

Анализ конкурентов показал, что гостинице требуется разработка и внедре-
ние нового вида дополнительной услуги. Это позволит гостинице увеличить 
количество клиентов, поддерживать конкурентоспособность предприятия 
и в конечном итоге увеличивать прибыль.

Одной из главных проблем системы маркетинга ООО «ГК «Татарстан»», яв-
ляется непродуманная ценовая политика. В этой связи необходимо разработать 
для исследуемого предприятия ценовую стратегию, которая являлась бы более 
конкурентоспособной и при этом не уменьшала бы финансовую результативность 
ООО «ГК «Татарстан»».

Для ООО «ГК «Татарстан»» в ценовой политике рекомендуется использовать 
стратегию льготных цен, ориентированную на посетителей гостиницы, в кото-
рых заинтересована гостиница, предлагая им гостиничные услуги на льготных 
условиях.
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Рисунок 1– Стоимость проживания в номерах в ООО ГК Татарстан, руб
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Ахметова З. Д., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. э.н., старший преподаватель Ахметгареева А. А.

Каждое предприятие имеет свой образ в сознании других участников рынка не-
зависимо от того, осознает оно это или нет. Имидж предприятия —  это результат 
взаимодействия большого числа факторов, часть из которых предприятие может 
контролировать, большинство же факторов контролю не поддается, но на них 
можно попытаться каким-то образом влиять. Образ предприятия, его имидж —  
это восприятие индивидуальности данного предприятия, осознание его специфи-
ческих черт, особенностей [2, с. 37]. Формирование и поддержание имиджа —  
процесс довольно сложный, длительный и затратный.

Не все руководители осознают необходимость иметь хороший имидж и счи-
тают полезным тратить деньги на рекламу предприятия. Но если компания за-
интересована в создании долгосрочного конкурентного преимущества, такая не-
обходимость не вызывает сомнения. Во многом формирование имиджа связано 
с рекламным образом предприятия [1, с. 21].

Таким образом, можно сказать, что имидж в значительной степени является 
производным от рекламы и развитие одного напрямую влияет на развитие друго-
го. Разработка рекламной кампании является одним из важных и дорогостоящих 
этапов при формировании имиджа предприятия.

Реклама рассматривается во многих работах как мощное средство воздействия 
на психику человека. Поведение людей обусловлено системой эталонов и психи-
ческих установок, которые приняты под воздействием в первую очередь окру-
жающей среды и различного рода психологических установок. Если определить 
систему эталонов, можно прогнозировать поведение. Если создавать эту систему, 
то можно вызвать желаемое поведение. А задачей рекламы является предопреде-
лить мотивацию поведения покупателя и соответствующим образом повлиять на 
нее [1, с. 25].

Эффективность воздействия рекламы во многом зависит от того, насколько 
в ней учитываются особенности психических процессов человека. Она исполь-
зует методы внушения и убеждения. То есть, выявив внутренние потребности 
и стремления людей, можно с помощью рекламы убедить их в выборе про-
дукции компании, как наиболее полно удовлетворяющей данные потребности. 
При этом в рекламе компания указывает на свою надежность, ответственность, 
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безопасность своей продукции, что и способствует формированию ее благопри-
ятного имиджа [3, с. 41].

Имидж —  «ударная сила коммерции, политики, рекламы». Имидж создается 
путем навязывания эмоциональных и идеологических мыслительных связей, т. е. 
ассоциативных. В рекламе эти ассоциации имеют социально-психологическую 
ценность. Имидж создает заданную социально-психологическую установку, опре-
деляющую поведение человека по отношению к объекту. Люди воспринимают 
объект как результат собственного видения, а не как нечто навязанное извне. Эти 
свойства имиджа дают возможность рекламе использовать его как инструмент 
манипулирования сознанием. Телеэкраны и страницы газет заполняются псевдо-
событиями, которые подаются ярче, чем реальность. Они создают иллюзорный 
мир, по которому в конечном счете начинает жить мир. Именно этого и добива-
ются компании при осуществлении своей рекламной деятельности [3, с. 35].

Легендарная компьютерная компания была создана в 1976 году. У ее истоков 
стоят три основателя —  Стив Джобс, Стив Возняк и Рон Уэйн.

Рон Уэйн, создатель первого логотипа Apple, покинул компанию вскоре после 
создания, считая ее слишком рискованным предприятием. Предложенный им ло-
готип, слишком сложный для восприятия, вскоре был заменен другим —  всемир-
но известным разноцветным яблоком, просуществовавшим вплоть до 1998 года.

Первые принты компании были выполнены под стать логотипу —  в яркой, раз-
ноцветной гамме и обыгрывали библейский сюжет: яблоко в качестве искушения. 
При этом Apple утверждала, что нашла яблоку лучшее применение, чем Адам.

Первые удачные рекламные кампании для Apple создавало рекламное агент-
ство Regis McKenna, принявшее заказ от молодой компании только благодаря 
исключительной настойчивости Стива Джобса, заявившего, что не покинет офис 
агентства, пока Реджис не согласится работать с ними. Примечательно то, что 
первая печатная реклама Apple появилась в журнале Playboy. Это было связано 
с тем, что в те годы персональные компьютеры были мало распространены, по-
этому целевой аудиторией компании выступали интересующиеся техникой спе-
циалисты, инженеры —  главным образом, мужчины [4].

Основным продуктом компании в тот период становится компьютер Apple II. 
Правильное позиционирование Apple II имело значение не меньшее, чем качество 
этого продукта. Кроме того, принты компании обладали высокой информативно-
стью, они подробно объясняли людям, какими преимуществами и достоинствами 
обладает продукт, что опять-таки было важным в то время, когда компьютеры 
еще были не столь распространены. Особенно знаменитым в этом плане стал 
принт «Tell me what Apple can do».

Знаковым для Apple и для рекламной индустрии становится 1984 год —  год 
создания нового продукта компании —  Macintosh и одного из лучших рекламных 
роликов за всю историю рекламы —  «1984». Macintosh стал первым компьютером 
с графическим интерфейсом и манипулятором мышь. Ролик «1984» был создан 
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крупным американским кинорежиссером Ридли Скоттом («Гладиатор», «Солдат 
Джейн», «Черный ястреб» и другие), впрочем, к тому времени не имевший в ар-
сенале большого количества фильмов. Ролик, снятый им для Macintosh, имел 
огромный успех. В основу сюжета был положен роман-антиутопия Джорджа 
Оруэлла «1984»: в роли «большого брата» показана IBM, а в роли единственной 
надежды на избавление от серой безликой массы —  Apple Macintosh. Сильное 
впечатление произвело также то, что ролик был показан всего один раз —  во вре-
мя финала американского Суперкубка по футболу. Этого оказалось достаточным 
для создания огромного общественного резонанса. Симпатии общества были на 
стороне Apple —  небольшой компании, противопоставившей себя компьютерно-
му гиганту IBM с очень жесткой корпоративной культурой. В том же 1984 году 
совет директоров компании принимает решение об увольнении Стива Джобса [4].

985 год становится для Apple крайне неудачным в плане рекламы —  ролик ком-
пании «Лемминги» с треском проваливается. Некоторый расцвет компании при ее 
новом главе —  Джоне Скалли —  впоследствии сменяется периодом застоя. Конец 
80-х годов отмечен борьбой с IBM за корпоративный рынок. Среди множества 
новых принтов и роликов этого периода можно выделить ролик, разработанный 
с целью продвижения первого карманного компьютера Apple Newton, однако сам 
продукт не имел успеха. В 1995 году на рынке появляется операционная система 
Microsoft Windows 95, которая в считанные годы завоевывает сердца пользовате-
лей. Apple в это же время выпускает рекламный ролик, высмеивающим Microsoft. 
Однако дела и продукция Apple в то время оставляют желать лучшего.

В целом, это были не лучшие времена для Apple: в 90-е годы компания вообще 
могла перестать существовать. Но все меняется в 1997 году, когда в Apple вер-
нулся Стив Джобс.

В связи с возвращением Джобса на компанию возлагали большие надежды. 
Первый удачный ход не заставил себя ждать —  это был компьютер iMac. Он стал 
очень интересным решением, объединившим в себе монитор и корпус —  доста-
точно сильное нововведение в компьютерной индустрии того времени. Не менее 
успешна и реклама того периода: она характеризуется всемирно известной реклам-
ной «Think Different» («Думай иначе»). Основная идея кампании принадлежала 
креативному директору агентства Chiat/Day. Он полностью разработал концепцию 
«Think Different» за одним исключением: изначально в рекламе планировалось 
использовать образы известных режиссеров. Джобс настоял на том, чтобы вместо 
них в ролик были включены известные всему миру деятели из различных отрас-
лей, такие как Альберт Эйнштейн, Ричард Брэнсон, Пабло Пикассо и др [5].

Think Different быстро стала культовой рекламой. Текст за кадром был выпол-
нен в прекрасном стиле, и сумел вдохновить многих людей. Этот период принято 
считать возрождением Apple. И если успешный продукт был основой, то реклама 
стала рупором, который оповещал всех о том, что Apple возвращается. Рекламные 
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критики не оставили данную работу без наград: Think Different получил серебро 
в Каннах.

Дальнейшая реклама Apple была чрезвычайно стильной, и крайне удачно пред-
ставляла продукцию компании. Многие компании, включая Sony и Dell, копиро-
вали самые лучшие идеи Apple. В  2002 году Apple изменила рекламную модель, 
запустив кампанию Switch, в которой обычные люди рассказывали о том, что 
перешли на компьютер Mac, и  почему они это сделали.

Сегодня Apple более всего известна знаменитой и несколько скандальной сери-
ей роликов (и не только роликов) под названием «Mac vs. PC»  —  противостояние 
Apple и Microsoft. Все новые ролики «Mac vs. PC» молниеносно расходятся по 
сети, вызывая вирусный эффект (этому способствует многомиллионная аудито-
рия, сформировавшееся вокруг Apple).

Стоит заметить, что обычно в роликах Apple старается уколоть не столько весь 
мир PC, сколько компанию Microsoft с ее операционной системой Windows, что 
ей вполне удается. При этом «Mac vs. PC» уже вышла за пределы одних только 
видероликов. Часто героев рекламы можно увидеть на интерактивных баннерах, 
например, на том же New York Times. В Каннах «Mac vs. PC» множество раз удо-
стаивалась чести получить ту или иную награду [5].

В ответ Microsoft выпустила серию роликов, в которых простые люди говорили 
о том, что пользуются компьютерами PC (I am a PC). Потом они рассказывали 
про свою профессию. Здесь и школьный учитель из Африки, и врач, предпри-
ниматель, архитектор, дизайнер и другие. Таким образом Microsoft достойно па-
рировала выпады Apple.

Также «Apple» выпускает множество рекламных роликов с участием знамени-
тостей, что позволяет не только делать рекламу интересной и привлекательной, 
но и повышать имидж данной организации.

На сегодняшний день компания Apple —  один из лидеров мировой IT инду-
стрии —  производитель компьютеров, ноутбуков, медиа-плееров и различного 
программного обеспечения. Компания является одним из пионеров индустрии, 
первопроходцем во многих областях: первые по-настоящему персональные ком-
пьютеры, первые многоцветные дисплеи на ПК, первые операционные системы 
с графическим интерфейсом, первые компьютеры с поддержкой мышки, первый 
персональный аудиоплеер, первый интернет-магазин музыки и так далее.

Рекламная деятельность уже давно подтвердила свою обоснованность посред-
ством влияния на людей, что способствует формированию благоприятного имид-
жа. Многолетняя рекламная кампания «Apple» также дала свои положительные 
результаты. [4].

Таким образом, роль рекламы заключается в том, что она, являясь мощным 
эмоциональным средством воздействия на целевую аудиторию, учитывает вну-
тренние потребности и стремления людей, вызывает положительные эмоции 
и тем самым формирует определенный имидж компании в глазах потребителей.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УПАКОВКИ ТОВАРА

Бадикова Г. И., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. э.н., старший преподаватель Ахметгареева А. А.

С давних времен у человека появилась потребность в таре для перемещения 
и хранения товаров. Различные материалы и способы упаковки имеют разную 
историю своего развития: глина, дерево, стекло, металл. В восемнадцатом веке 
в Европе была изобретена упаковочная бумага голубовато-зеленого цвета для 
упаковки сладостей. В середине девятнадцатого века в Европе и США стали мас-
сово использовать различные бумажные пакеты и мешки. В 1880 году появились 
картонные коробки с художественным оформлением.

С этого времени картонно-бумажная упаковка приобретает функцию носителя 
рекламной информации. Особенно быстрыми темпами упаковка начала развиваться 
к середине двадцатого века. В этот период создаются специализированные предпри-
ятия и оборудование для массового производства тары. Упаковка наряду с основной 
своей функций —  обеспечение сохранности упакованного товара —  начинает выпол-
нять дополнительные функции. Она становится все более привлекательной и кра-
сочной, несет рекламную информацию об упакованном товаре, знакомит с фирмен-
ными знаками и клеймами производителей продукции. Упаковка стала нести на себе 
важную функцию повышения конкурентоспособности товара.

Упаковка —  средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции 
и окружающей среды от повреждений и потерь и облегчающих процесс транс-
портирования, хранения и реализации продукции. Тара является элементом упа-
ковки, представляющим собой изделие для размещения продукции. В процессе 
обращения она участвует не только вместе с продукцией (товаром), но и без него.
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Цель работы —  оценка и разработка мероприятий по совершенствованию кон-
курентоспособности упаковки товара в АО «Набережночелнинский комбинат 
хлебопродуктов».

Объектом исследования является —  АО «Набережночелнинский комбинат хле-
бопродуктов».

Предмет исследования —  упаковка пшеничной хлебопекарной муки в АО 
«Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов».

С целью анализа оценки конкурентоспособности было проведено исследова-
ние при помощи анализа «10 шагов».

Анализ показал что, товар может стать конкурентоспособным, т. е. занять достой-
ное место в ряду аналогов и субститутов только в том случае, если он будет отвечать 
такому трудноуловимому и многозначительному понятию, как качество. Качество —  
главная характеристика товара. Это способность фирменного товара выполнять свои 
функции. В понятие качества входят долговечность, надежность, точность, простота 
эксплуатации, ремонт и прочие ценные свойства, отсутствие дефектов или брака. 
Более жесткое требование —  соответствие стандартам. Однако и этого недостаточно. 
Товар должен удовлетворять потребности потребителей: физические технически, 
эксплуатационно, эстетически, по цене. А если он еще и сможет способствовать 
удовлетворению скрытых (подсознательных) потребностей —  статусных, возраст-
ных, психологических, духовных —  успех ему на рынке обеспечен.

На основе проведенного анализа оценки деятельности предприятия оценке 
упаковки как элемента конкурентоспособности на АО «Набережночелнинский 
комбинат хлебопродуктов» нами были выявлены некоторые проблемы, которые 
представлены в дереве проблем (см. рисунок 1).

Рисунок 1– Дерево проблем
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На данном предприятии имеются все возможности для успешного решения 
данных проблем.

Рекомендации по решению проблем представлены в дереве решений (см. ри-
сунок 2).

1 
• Привлечение новых специалистов в отдел маркетинга 

2 
• Более тщательная оценка упаковки с  точки зрения 

маркетинговых коммуникаций

3 
• Использование новых инновационных методов по оценке 

дизайна упаковки

4 
• Проведение различных исследований на предмет выявления 

потребительских предпочтений 

5 
• Внедрение нового вида упаковки, с целью укрепления  

лидерских позиций на рынке

Рисунок 2 —  Дерево решений

Рассмотрим решения каждой проблемы подробнее. Во-первых, предприятию 
необходимо провести укрепление отдела маркетинга. На данный момент в отделе 
работает два сотрудника. Возможно поэтому, при оценке упаковки был выявлен 
довольно низкий результат, так как на работников отдела возложено слишком 
много обязанностей, и они не справляются из-за перегруженности работой.

Во-вторых, мы предлагаем предприятию внедрение инновационных методов 
анализа при оценке дизайна упаковки. Данная рекомендация объясняется тем, что 
при проведении исследования мы выявили, что именно дизайн является одним из 
основных факторов, повышающих эффективность упаковки.

На предприятии используются классические методы анализа, такие как:
 —  опрос;
 —  наблюдение;
 —  анализ Интернет-материалов;
 —  анализ конкурентов.
На сегодняшний день появляется все больше новых методов по оценке дизайна, 

разработкой которых занимаются независимые узкоспециализированные иссле-
довательские агентства, работающие в области инноваций по тестированию упа-
ковки, развивающих собственные методики исследований. Интересно, что круп-
ные исследовательские компании применяют преимущественно классические 
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методы, а маленькие агентства и лаборатории привносят новизну, являясь «дви-
гателем» развития рынка.

Одной из специальных техник тестирования упаковки, которую можно пред-
ложить предприятию, является специализированная авторская методика Pack 
Metrics компании Package Testing Lab.

Непосредственно тестирование упаковки Pack Metrics базируется на трех 
основных группах показателей: метрики визуальной силы дизайна упаковки —  
Visual Force, метрики силы имиджа упаковки —  Image Force и метрики силы 
предпочтения —  Preference Force.

— Метод Visual Force. Метрики визуальной силы (Visual Force) дизайна упа-
ковки показывают, насколько «сильным» является дизайн данной конкретной 
упаковки, способен ли он привлечь к себе внимание и быть быстро опознан в ус-
ловиях реальной полки; позволяют оценить степень доминирования упаковки 
в конкурентном окружении.

Наиболее надежным методом, позволяющим получить качественные резуль-
таты, достаточно полно и правдиво отражающие реальное восприятие потреби-
телей, является тахистоскопия. Тахистоскопия (T-scope tests) —  это исследование 
зрительного восприятия упаковки, при котором на экране кратковременно предъ-
является изображение концепта дизайна продукта. Тест предполагает использо-
вание проектора и специального программного обеспечения. В этом тесте мы 
можем определить:

- узнаваемость бренда, которую обеспечивает ему упаковка;
- идентификацию категории и продукта;
- узнаваемость логотипа и отдельных графических элементов;
- узнаваемость формы упаковки;
- ошибки, связанные с идентификацией.
— Метод Image Force. С помощью метрик силы имиджа упаковки (Image 

Force) можно оценить, что именно упаковка сообщает потребителю, какие эмо-
ции и ощущения у него вызывает. Оценка показателя Image Force базируется на 
20–30 ключевых атрибутах упаковки и методе семантического дифференциала. 
Под атрибутом понимается абстрактная или реальная характеристика бренда, ко-
торая может быть оценена респондентом.

Респонденту дают рассмотреть тестируемую упаковку и 2–3 упаковки ключе-
вых конкурентов. Интервьюер последовательно спрашивает у респондента его 
мнение о соответствии упаковки каждому из заранее определенных атрибутов.

Показатель Image Force формирует силу продажи. В результате теста мы по-
лучаем свойства, совпадающие с ожиданиями потребителей и свойства, диф-
ференцирующие одну упаковку от другой —  например, воспринимаемое каче-
ство продукта, воспринимаемая эффективность продукта, эстетика упаковки, 
соответствие ценностям потребителя. Для анализа данные предоставляются 
в виде top-box, где 100% в каждой ячейке будет означать полное соответствие 
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характеристики упаковки бренда идеалу респондентов, а 0% —  абсолютное не-
соответствие.

— Метод Preference Force. Метрики силы предпочтения (Preference Force) по-
казывают, по каким параметрам упаковка данного бренда выигрывает по срав-
нению с упаковками конкурентов. Данный метод основан на прямом сравнении 
упаковок и их преимуществ между собой. Участникам исследования озвучива-
ется ограниченное число утверждений, связанных с их впечатлениями от ком-
муникации с каждой тестируемой упаковкой. После этого респондентов просят 
выбрать одну упаковку, наиболее подходящую под каждое утверждение. Данный 
список часто включает такие параметры, как наиболее экономичный продукт, 
наиболее эффективный продукт, наиболее привлекательная упаковка, продукт 
лучшего качества.

Таким образом, задачей этих вопросов в первую очередь является выявление 
различий в восприятии потребителями упаковок различных брендов, а также 
определение «лучшего выбора».

СНИЖЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ТУРАГЕНТСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ ТУРАГЕНСТВА «ТАТИАНА ТУР»)

Габидуллина Л. И., Зарипова И. Б., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. с.н., доцент Егорова Н. Д.

Сегодня конкурентное преимущество обеспечивает стабильность компании, 
возможность долгосрочного роста, позволяет предприятию получать более вы-
сокую прибыль с продажи своих товаров. Поэтому формирование и достижение 
устойчивого конкурентного преимущества является приоритетной задачей любой 
компании, в том числе и туристской. Данная тема весьма актуальна, так как в се-
годняшних рыночных условиях фирма просто обязана знать свои конкурентные 
преимущества, дабы быть конкурентоспособной и успешной на рынке. А гра-
мотное использование своих достоинств обеспечит туристскому предприятию 
долгосрочное функционирование на рынке.

Целью проектной работы является нахождение наилучших путей повышения 
конкурентоспособности туристического агентства.

Для того чтобы рационально решить данную проблему необходимо выполнить 
следующие задачи:

– диагностика проблемы;
– формулировка ограничений и критериев принятия решений;
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– определение альтернатив и их оценка;
– выбор альтернатив;
– реализация и контроль выполнения решений;
– экономическая и социальная эффективность предложенного решения.
Конкурентоспособность турфирмы сегодня —  это относительная характеристи-

ка, которая выражает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных 
фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эф-
фективности производственной деятельности.

В современной экономике главным направлением финансово-экономической 
и сбытовой стратегии каждого турфирмы становится повышение конкурентоспо-
собности для закрепления его позиций на рынке в целях получения максималь-
ной прибыли.

Проблема: низкая конкурентоспособность турагенства «ТАТиана ТУР».
Симптомы проблемы:
– низкая прибыльность;
– отсутствие доступа к независимым республикам Египет и Турция;
– низкая популярность турагенства.
Причины возникновения проблемы:
– теракты за пределами РФ;
– слабая рекламная политика;
– низкое качество технологий бронирования;
– рост цен на услуги туроператоров.
Ограничения:
– ограниченное финансирование;
– ограничения права на выезд из РФ на определенные страны.
Критерии:
– невысокий уровень затрат;
– широта предлагаемых услуг;
– узнаваемость турагенства.
Проведя оценку альтернатив по критериям, мы пришли к выводу, что самым 

оптимальным управленческим решением является использование современных 
технологий бронирования и электронных систем продаж.

Мощное развитие социальных сетей в России открывает для всех учреждений 
невероятные возможности. В наше время современные технологии являются оп-
тимальным вариантом для решения каких-либо проблем. Так и в нашем случае 
электронная система продаж является удобным способом приобретения услуг 
турагенства.

Продвижение современных технологий бронирования и электронных систем 
продаж поможет турагенству:

– информировать пользователей о новостях, специальных акциях;
– увеличить количество посетителей.
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Для реализации данной альтернативы мы предлагаем:
1) создать в интернете свой блок турагенства;
2) создать электронный обучающий курс по пользованию с современными тех-

нологиями бронирования для клиентов;
3) привлекать внимание аудитории интересными публикациями о разных стра-

нах;
4) создать on-line связь с туроператорами;
5) возможность бронирования услуг, быстрого получения подтверждения 

и расчета стоимости тура.
Социальный эффект от реализации данного решения будет заключаться в сле-

дующем:
- максимальное удовлетворение качеством услуг турагенства жителей города;
- повышение репутации среди конкурентов.
Выбранное альтернативное решение учитывает все ограничения и соответству-

ет всем поставленным критериям. Оно призвано увеличить конкурентоспособ-
ность турагенства «ТАТиана ТУР» за счет использования современных техноло-
гий бронирования и электронных систем продаж.

Это позволяет рассматривать туризм как высоко интегрированную услугу, ког-
да все субъекты туристских отношений связаны единой информацией, а приме-
няя Интернет технологии в бизнес-процессах предприятия, стремятся увеличить 
количество продаж и, соответственно, повысить прибыль.
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РАЗРАБОТКА И ВЫПУСК НОВОГО ТОВАРА (НА ПРИМЕРЕ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»)

Гибадуллина Р. Г., факультет менеджмента 
и маркетинга, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. пед. н., доцент Иванова Л.А

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что разработка и вы-
пуск нового товара нуждаются в маркетинговом тестировании.
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Новым товаром называется новый продукт, появившейся на рынке, который 
отличается от уже существующих на рынке товаров этого же уровня и класса 
изменением некоторых потребительских свойств. Факт появления нового товара 
связан с тем, что в потребительской среде изменились потребности, и новый то-
вар, инновация должны удовлетворить их[1].

Именно поэтому разработка и выпуск нового товара связаны с маркетинговы-
ми исследованиями, которые проводятся в целях изучения спроса и потребностей 
клиентов, которые можно прогнозировать и выпускать товары в соответствии 
с прогнозируемым изменением потребности[2].

Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса. 
В настоящее время хлебопекарный бизнес располагает большими возможностями 
для увеличения количества предприятий, создания развитой конкурентной сре-
ды, новых рабочих мест. Хлебопечение является социально значимой отраслью 
экономики. Большинство хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, ре-
шают важную стратегическую задачу обеспечения дешевым хлебом как можно 
большего количества людей. Сейчас на рынке хлеба присутствует традиционные 
виды хлеба —  черный, белый, круглый, батон и буханка, так и формирующаяся 
в последние годы премиальная категория —  хлебобулочные изделия с ограничен-
ным сроком хранения, содержанием минералов и органических элементов, низ-
кокалорийные сорта и т. п. Потребление хлеба и хлебобулочных изделий связано 
в первую очередь с благосостоянием населения, с ростом которого потребитель 
переходит от дешевой и калорийной пищи к более дорогим продуктам.

Хлебопекарная отрасль наиболее восприимчива к рыночным изменени-
ям и полностью зависит от колебаний спроса и предложения на этом рынке. 
Основная задача, стоящая перед отраслью —  обеспечение населения качествен-
ной хлебобулочной продукцией в таком ассортименте и количестве, которые бы 
соответствовали его каждодневным запросам. Потребление хлебобулочных изде-
лий зависит от ряда факторов, основными из которых являются традиции и при-
вычки покупателей, цена, уровень денежных доходов населения, взаимосвязь 
с потреблением других продуктов питания.

Набережные Челны по праву гордится своим хлебом. Высококачественный, 
вкусный и крайне разнообразный продукт, давно ставший визитной карточкой 
страны, ценится и жителями, и гостями республики, а экспорт хлеба неуклонно 
растет.

Но, разумеется, рынок хлеба, как и любой другой рынок, меняется согласно 
предпочтениям потребителей.

Несмотря на достаточно широкий ассортимент хлебобулочных изделий, с каж-
дым годом сокращается число потребления этих изделий. Проведем исследование 
по изучению спроса на хлебобулочную продукцию.
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Целью проведения данного маркетингового тестирования является получение 
информации, позволяющей оценить спрос на рынке хлебопродуктов. В связи 
с этим основными задачами будут:

- выявление потребительских предпочтений
- определение факторов принятия решения.
Для получения информации в ходе исследования необходимо изучить пред-

почтения потребителей к продукту, места покупок и факторы принятия реше-
ний о покупке, критерии выбора продукта, источники информации о продукте 
и другие факторы, определяющие потребительские предпочтения и влияющие 
на принятие решения.

В качестве метода исследования выбран метод опроса потребителей, инстру-
мент —  анкета. С его помощью можно определить, какие факторы влияют на 
решение о покупке. Также в качестве еще одного метода выбран мониторинг 
электронных и печатных материалов, специализированных изданий, интернет. 
Преимущества мониторинга заключаются в оперативности получения данных, 
их объективности, низких затратах времени и финансовых средств.

В категорию исследуемых потребителей попадают потребители различных 
торговых точек, за исключением организаций общественного питания и других 
объектов, где продукты питания реализуются для потребления на месте покупки.

Для организации исследования составляется анкета и график проекта, где 
определены временные параметры, в рамках которых должна быть выполнена 
каждая задача.

По случайной выборке в  опросе приняло участие 64 человека. Возрастная ка-
тегория основной части опрошенных потребителей от 27 до 40 лет, 48% мужского 
пола и 52% —  женского.

Хлеб и хлебобулочные изделия потребляет практически все население. Что 
касается кондитерских изделий, их большинство покупателей приобретают в ос-
новном для детей и гостей. Рассмотрим возрастные особенности приобретения 
хлебопродуктов (таблица 1.1).

Таблица 1.1 —  Сегментация покупателей по возрасту

№ п/п Возраст, 
лет Особенности покупки

1 18–25 При покупке менее чувствительны к составу, дате изготовления, форме, больше 
привлекает красивая упаковка

2 26–35 Доверяют рекламе, смотрят на дату изготовления

3 36–45 Прислушиваются к рекомендациям продавцов, а также уточняют дату производ-
ства, упаковка не столь важна

4 46–60 Ориентируются на известность марки, более восприимчивы к рекламе, чаще учиты-
вают дату изготовления

По данным таблицы 1.1 можно сделать вывод, что молодые люди в возрас-
те от 18 до 25 лет делают импульсивные покупки. Группа людей в возрасте от 



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

414

26–35 лет  —  как правило самостоятельная аудитория или молодые семьи, также 
делают покупки импульсивно, но определенно знают, что хотят. Люди в среднем 
возрасте более ориентированы, и совершают покупки вдумчиво, ищут подходя-
щий вариант.

В результате исследования выяснилось, что важными критериями при покупке 
хлеба являются: свежесть —  27,7%, вкус —  19,1%, внешний вид —  17,0%, полез-
ность —  14,9%, цена —  12,8%, упаковка —  8,51%. Наглядно это представлено на 
рисунке 1.1.

свежесть 27,7%

вкус 19,1%

внешний вид 17,0%

полезность 14,9%

цена 12,8%

упаковка 8,51%

Рисунок 1.1 Критерии совершения покупки

Что касается предпочтений покупателей по видам хлебобулочных изделий, то 
наибольшей популярностью пользуются: черный формовой —  27,7%, ржано-пше-
ничный хлеб —  25,5%, батон —  23,4%, булки и сдоба —  14,9%, подовый —  6,38%, 
диетический —  2,13% (рисунок 1.2).

черный формовой 
27,7%

ржано-пшеничный 
25,5%

батон 23,4%

Рисунок 1.2 Предпочтения покупателей по видам продукции

Завоевание рынка следует проводить путем расширения ассортимента хлебо-
булочных изделий за счет разработки новых видов булочек и специфических хле-
бов, а также за счет усиленного продвижения с помощью рекламной компании 
уже разработанных видов продукции.

Многие торговые точки предпочитают хлеб без упаковки, отмечая потерю вку-
совых качеств и «хрустящие корочки». Проведенные исследования позволили 
сделать следующие выводы. Городской рынок хлеба насыщен и стабилен. Рынок 
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хлебобулочных изделий имеет тенденцию к расширению за счет резкого повы-
шения цен на прочие продукты питания.

Необходимо осваивать технологически новые виды хлебобулочных изделий. 
Для этого включить в план технического развития установку технологического 
оборудования. При сохранении стабильно высокого качества выпускаемой про-
дукции рассмотреть возможность корректировки ценовой политики для сохране-
ния высокой рентабельности товаров. Постоянно повышать качество и эффектив-
ность маркетингово-сбытовой деятельности.

В заключение можно сказать, что качество такого продукта, как хлеб, в насто-
ящее время довольно легко варьировать, улучшать, при помощи всевозможных 
добавок, концентратов и пр. Хлеб, который в России является одним из основных 
продуктов питания, очень сильно изменился в последние годы —  расширился ас-
сортимент (за счет ввозимых зарубежных рецептов —  появились целые самосто-
ятельные группы: французский, немецкий, австралийский хлеб, а также за счет 
отечественных разработок и забытых рецептов —  хлеб из проращенной пшеницы 
и т. д.). Резко возросло количество препаратов, с помощью которых возможно 
хлеб из низших сортов муки «преобразовать» в высококачественные сорта, ис-
пользуя специальные улучшители, наполнители и т. п.

Основной вывод из всех многочисленных экспериментальных данных и на-
блюдений, накопленных в настоящее время, заключается в том, что хлеб является 
наиболее продаваемым товаром на рынке, тем более, что хлеб и хлебобулочные 
изделия относятся к товарам первой необходимости и резких изменений спроса 
на них не происходит.

В городе наблюдается постоянный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, 
что связано с ростом цен на сырье, транспортировку товара, тенденции измене-
ния цены положительные в размере в среднем 10–11% в год.

В заключение следует отметить, что такая продукция как хлеб будет всегда 
востребована и объемы продаж, несмотря на повышение цен в исследуемом сег-
менте рынка, останутся на прежнем уровне.

Таким образом, в результате всех проведенных мероприятий мы добились по-
ставленной цели: провели маркетинговое тестирование хлеба и решили задачи: 
выявили роль хлеба в жизни потребителей, дали описание продукта и его по-
требителей, определили емкость рынка данного продукта, провели исследование 
цен на продукт, динамики и тенденций изменения цен, изучили конкуренцию на 
рынке хлеба.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Зарипов Д. Р., факультет менеджмента и инженерного 
бизнеса, ИЭУП, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Фролова И. И.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что развитие туризма, 
проявляющееся в его многоотраслевом характере и тесной факторной взаимо-
зависимости практически со всеми сферами жизнедеятельности, позволяет ис-
пользовать его в качестве действенного инструмента стимулирования социально-
экономического роста на национальном и местном уровнях.

Требования к качеству туристских услуг задаются национальными стандарта-
ми, нормативно-техническими документами международных, в том числе про-
фессиональных организаций, а также формулируются в рамках систем качества, 
действующих на фирмах.

Сокращение расходов и повышение эффективности деятельности турфирмы 
за счет обеспечения качества обслуживания как для удержания уже имеющихся 
потребителей, так и для привлечения новых способствует уменьшению влияния 
экономического кризиса на производителей и потребителей услуг.

Прибыль, получаемая предприятиями в сфере туризма, напрямую зависит от 
количества потребителей его услуг. В связи с этим на первый план в организации 
обслуживания потребителей выходит кропотливая и регулярная работа с ними.

CRM-концепция позволяет «интегрировать» клиента в сферу организации —  
компания получает максимально возможную информацию о своих клиентах и их 
потребностях и, исходя из этих данных, строит свою организационную страте-
гию, которая касается всех аспектов ее деятельности: производства, маркетинга, 
продаж, обслуживания и прочего.

Основной целью деятельности «AVN-Tur» является удовлетворение потреб-
ностей клиента и получение прибыли путем осуществления туристской деятель-
ности, не противоречащей действующему законодательству.

Основные направления деятельности предприятия:
– оказание услуг в области туризма;
– организация туристических поездок, командировок специалистов;
– обслуживание частных и деловых поездок, культурных, гастрольных, благо-

творительных и других мероприятий;
– продажа авиа- и железнодорожных билетов.
Девиз агентства «AVN —  Tur»: «С нами гарантия и качество отдыха».
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Миссия «AVN —  Tur»: «Мы стремимся стать лучшей туристической фирмой 
в городе, поэтому желания туристов для нас —  закон, индивидуальный подход 
для нас —  приоритет, качественное обслуживание —  наша работа».

«Мы ориентированы на долговременные отношения с  туристами. Наша зада-
ча —  осуществлять желания клиентов, предоставляя наилучшие условия для от-
дыха. Цель нашей деятельности —  предлагать доступный и качественный отдых 
для всех социальных категорий».

На логотипе туристического агентства «AVN-Tur» изображен земной шар 
и лупа, что вызывает в сознании клиентов ощущение возможности перенестись 
в любую точку мира и рассмотреть ее поближе. Рекламный слоган: «Мы откроем 
для вас весь мир».

Материально-техническая база агентства является основой развития организо-
ванного туризма, так как она создает все необходимые условия для предоставле-
ния туристам всего полного комплекса услуг. Турагентство по своему техническо-
му оснащению отвечает всем современным требованиям. По желанию клиента 
возможен видео- показ маршрута или гостиницы.

В «AVN —  Tur» потребителям предлагается максимальный спектр услуг в сфе-
ре отдыха и путешествий: от консультации по подбору направления (тура) по 
индивидуальному пожеланию клиента до осуществления всех необходимых 
организационных моментов, связанных с передвижением до места назначения 
и оформлением всех необходимых документов, в том числе:

– туры по России: пляжные, экскурсионные, активные, экстремальные;
– туры за рубежом: экскурсионные, пляжные, экзотические, активные;
– групповые экскурсионные туры под заказ;
– санаторно-курортное лечение во всех санаториях мира;
– детский и молодежный отдых;
– индивидуальное бронирование гостиниц;
— АВИА/ЖД билеты;
– транспортно-визовые пакеты;
– образование и стажировки за рубежом;
– содействие в оформление всех типов виз;
– оформление турпутевок в кредит, рассрочка, скидки постоянным клиентам, 

пенсионерам, лицам, с ограниченными возможностями.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Достоинствами туристической фирмы «AVN-Tur» являются:
– удобное расположение офиса в центре города, где сосредоточено множество 

других различных офисов и высокая проходимость потенциальных клиентов;
– создание стратегического альянса с ООО «Интербридж», который создает 

дополнительную рекламу для агентства, также фирмы занимаются совместной 
реализацией АВИА и ЖД билетов в городе;
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– продолжительный опыт работы на туристическом рынке, это позволяет фир-
ме уверенно чувствовать себя в туристическом бизнесе. Директор обладает зна-
ниями различных нюансов деятельности, способен решать возникающие про-
блемы уверенно и оперативно;

– сотрудничество с надежными и проверенными партнерами в туристическом 
бизнесе;

– предложение полного пакета услуг в туризме: от консультации по подбору 
тура по индивидуальному пожеланию клиента до осуществления всех организа-
ционных моментов, связанных с передвижением до места назначения и оформ-
лением всех необходимых документов;

– индивидуальный поход к каждому клиенту.
– у клиентов «AVN-Tur» компания вызывает доверие и ассоциируется как на-

дёжная.
2. Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и деловой активности 

демонстрируют положительную динамику и находятся в допустимых пределах. 
Исходя их формализованной модели Альтмана, вероятность банкротства отсут-
ствует при сохранении существующего положения.

3. Доходы от основной деятельности —  продажи путевок —  составляют менее 
40% общей суммы, примерно столько же составляют доходы от реализации би-
летов. Этот факт можно оценить как негативный.

4. Анализ среды по модели SWOT показал наличие положительных факто-
ров и некоторых возможностей (в частности, рост численности населения, рост 
доходов, повышение образовательного уровня). Имеется ряд угроз: колебания 
валютных курсов, возрастание напряженности в местах традиционного туризма 
(например, Египет, Турция), обострение конкуренции.

5. Низкая конкурентоспособность компании —  2,79 балла по 5-балльной шка-
ле. К слабым местам относятся: узнаваемость (эффективность) рекламы, узна-
ваемость бренда и система обеспечения гарантий для туристов. Недостаточно 
внимания уделяется системе продвижения. Фирма концентрирует внимание в ос-
новном на самых популярных направлениях, практически не уделяя внимания 
новым перспективным проектам.

6. При оценке качества туристского обслуживания в «AVN-Tur» были выявле-
ны следующие проблемы:

– недостаточная мотивация персонала на качественное обслуживание;
– слабая ориентированность персонала на продажу туров по России из-за низ-

кого комиссионного процента;
– слабое наполнение сайта необходимой информацией для потребителей услуг;
– не налажена работа по информированию клиентов о горящих турах, спец-

предложениях;
– не вовлечённость персонала в процессы обучения, организованные туропе-

раторами;
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– недостаточно развита система скидок для постоянных клиентов;
– недостаточная оперативность персонала при работе с документами;
– отсутствие системы поддержки обратной связи с клиентами после получения 

услуги.
С целью нивелирования кризисных факторов и устранения выявленных про-

блем, снижающих качество обслуживания, предлагаются следующие рекомен-
дации:

— Разработать варианты программ туров по России, которые не предлагаются 
туроператорами и другими туристическими агентствами. Рекомендуется рассмо-
треть варианты на разные финансовые возможности клиентов: от эконом класса 
до класса «люкс».

— Доработать Интернет сайт. Пересмотреть информационное наполнение 
сайта по услугам туристского агентства, а также дополнить информацией по 
страхованию, изменениям и рекомендациям туристам по различным направле-
ниям поездок, в том числе, по ограничениям, рекомендованным Ростуризмом 
и Правительством РФ.

— Наладить работу с теми клиентами, которые хотят получать рассылку по 
горящим турам и специальным предложениям. Организовать их информирование 
путём рассылки sms или на электронную почту. Параллельно выкладывать всю 
необходимую информацию на сайте компании и в социальной сети «Вконтакте».

— Разработать информационные папки для туристов по новым направлениям 
поездок в РФ.

— Организовать регулярную работу по анализу спроса потребителей на ту-
ристический продукт и предлагать туристам альтернативные варианты туров по 
России, в том числе по новым направлениям.

— Разработать дифференцированную систему скидок для постоянных кли-
ентов.

— Организовать работу по отслеживанию отзывов клиентов по отелям, кото-
рые предлагаются на выбор. При этом доводить всю информацию, как негатив-
ную, так и позитивную. Обсуждать с клиентом возможности услуг, предоставля-
емых различными отелями.

— Проводить разъяснительную работу с клиентами по вопросам страхования 
туристических поездок.

— Для уменьшения влияния кризиса на развитие компании необходимо орга-
низовать работу по управлению рисками, как во внешней, так и внутренней среде 
компании. При этом предусмотреть все возможные варианты событий, например, 
на случай недостатка средств у агентства должен быть резервный фонд для по-
крытия непредвиденных расходов.

— Разработать программу по развитию внутреннего туризма.
— Использовать предложенную стратегию управления конкурентоспособ-

ностью «AVN-Tur», которая включает в себя следующие элементы: управление 
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качеством услуги, управление ценой, оказание дополнительных услуг, управле-
ние качеством обслуживания, управление ассортиментом.

— Разработать Программу улучшения качества туристских услуг как ме-
ханизма антикризисного управления в туристическом агентстве «AVN-Тур». 
Основными направлениями Программы являются: маркетинг отношений с кли-
ентами; регулярная обратная связь с клиентом; обеспечение качества технологии 
продаж; вовлечённость персонала в качество.

Таким образом, предложенная Программа улучшения качества позволит улуч-
шить качество оказываемых туристских услуг в «AVN-Tur», сохранить и при-
умножить клиентов, повысить конкурентоспособность компании. Что, в свою 
очередь, будет являться антикризисным механизмом управления турфирмой.

МАРКЕТИНГ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РФ

Иматдинова Л. М., Нуруллина А. И., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: старший преподаватель Боровская Н. В.

Особенность сферы физической культуры и спорта делает необходимым рас-
смотрение и использование маркетинга в самом широком смысле, т. е. маркетинга 
товаров, лиц, организаций, услуг, территорий и идей. С полным основанием это 
утверждение относится и к маркетингу конкретного вида спорта. С позиций со-
временного маркетинга любой вид спорта можно представить и описать в виде 
представленной ниже модели, которая состоит из ряда взаимосвязанных элемен-
тов.
Маркетинг товаров. Под спортивными товарами стоит понимать специальные 

изделия, предназначенные для занятий спортом и физической культурой, изго-
товленные в соответствии со стандартами, правилами и нормами, утвержден-
ными федерациями по видам спорта. Спортивные товары подразделяют на ряд 
основных групп. Как правило, выделяют следующие группы: спортивная обувь, 
спортивная одежда, судейскую аппаратуру, спортивный инвентарь, аппаратуру 
для оборудования спортивных сооружений и т. д. [1]

Российский рынок спортивных товаров составляет от 600 млн до 4 млрд дол-
ларов. На российском рынке спортивных товаров доминирующее положение за-
нимают крупные международные компании. На российском рынке спортивных 
товаров ведущее положение занимают китайские производители, доля товаров 
китайского производства составляет до 70%. Доля спорттоваров европейского 
производства составляет 15%, на спорттовары российского производства так-
же приходится 10–15% рынка. Товары для зимних видов спорта занимают 70% 
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российского рынка спортивных товаров. Наиболее популярными марками спор-
тивной одежды и обуви в России являются «Adidas», «Reebok», «Puma» и «Nike». 
В структуре продаж спортивной одежды на российском рынке наибольшую долю 
составляют продажи футболок и маек, а также спортивных костюмов —  37,5% 
и 29% соответственно; продажи спортивной обуви составляют 22,5%; продажи 
курток —  1,5%, шортов и брюк —  3,5%, купальников —  0,5%.

Тем не менее, для проведения маркетинга спортивных товаров применительно 
к конкретному виду спорта необходимо иметь в виду то, что в этом случае всег-
да можно выделить: а) спортивные товары общего назначения; б) спортивные 
товары специального назначения; в) сопутствующие спортивные товары, к кото-
рым с определенной долей условности можно отнести спортивную атрибутику, 
связанную с конкретным видом спорта, литературу по виду спорта и т. д. Вполне 
естественно, что маркетинг различных видов спортивных товаров, имеющих от-
ношение к тому или иному виду спорта, имея общие черты, будет обладать и зна-
чительными особенностями.
Маркетинг услуг. Услуги в сфере спорта и физической культуры очень раз-

нообразны. В связи с этим их классификацию с позиций маркетинга наиболее 
целесообразно проводить, имея в виду определенный вид спорта, однако можно 
выделить целый ряд групп услуг, которые предоставляются различными видами 
спорта. Выделим основные из них: а) занятия определенным видом спорта с оз-
доровительной целью либо с целью достижения высокого уровня спортивного 
мастерства; б) зрелищные услуги, которые предоставляются конкретным видом 
спорта; в) консультационные услуги; г) услуги по прокату спортивных товаров 
общего или специального назначения; д) услуги по ремонту спортивных товаров 
общего или специального назначения. Самое важное значение в маркетинге ус-
луг применительно к конкретному виду спорта имеет степень его зрелищности, 
впечатляемости.

В 2011 году российский спортивный рынок вырос на 2,6%, до 715 млн долла-
ров США, а в 2013-м объем российского рынка почти утроится —  до 2,246 млрд 
долларов США, что связано с проведением таких крупномасштабных спортив-
ных событий, как Всемирная летняя универсиада 2013 года в Казани, зимние 
Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи в 2014 году, первый российский 
этап чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» 2014 года в Сочи. 
Совокупные темпы годового роста российского спортивного рынка в 2011–
2015 годах, таким образом, составили 4,6%. В 2016 году нет повода для оптими-
стичных прогнозов по росту спортивного рынка. Можно спрогнозировать сокра-
щение таких сегментов рынка, как относительно дорогая импортная спортивная 
одежда/обувь, инвентарь и оборудование, а также занятия спортом в фитнесс-клу-
бах. Чемпионат мира по футболу 2018 года, проведение которого запланировано 
в России, может стать источником некоторого оживления на спортивном рынке 
в 2017–2018 годах. [2]
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Маркетинг организаций. Развитие любого вида спорта и его положение на рын-
ке связано с деятельностью различных организаций. Необходимо выделить ос-
новные из них: а) органы управления развитием вида спорта и в первую очередь 
федерации по виду спорта различных уровней; б) спортивные организации —  
любительские или профессиональные, оказывающие платные или бесплатные 
услуги и т. п., культивирующие определенный вид спорта; в) специализированные 
организации, готовящие кадры специалистов различного уровня по определен-
ному виду спорта; г) специализированные организации, которые оказывают ме-
дицинские услуги спортсменам, занимающимся определенным видом спорта; д) 
специализированные организации, которые проводят научные исследования по 
определенному виду спорта и т. д. При проведении маркетинга вида спорта гла-
венствующее значение, по нашему мнению, имеет маркетинг первых трех групп 
организаций.
Маркетинг лиц. В рамках маркетинга конкретного вида спорта может осу-

ществляться маркетинг таких лиц, как: а) спортсменов, б) судей, в) тренеров, 
г) специалистов медико-биологического, психологического и других профилей. 
Самой распространенной формой маркетинга лиц в спорте является постоянно 
публикуемые рейтинги спортсменов. Эта форма наиболее активно используется 
в игровых видах спорта, таких как: шахматы, футбол, теннис и др.

Эффективность маркетинга определенного вида спорта в большей степени за-
висит и от общей маркетинговой программы политических деятелей в том слу-
чае, если они активно занимаются конкретным видом спорта и знакомят с этой 
стороной своей деятельности общественность в определенной форме.
Маркетинг территорий (мест). Применительно к маркетингу конкретного 

вида спорта маркетинг мест рассматривается в трех основных аспектах: 1) мар-
кетинговая деятельность по получению права отдельной территорией, в первую 
очередь городом, на проведение крупных соревнований, начиная от чемпионата 
страны и заканчивая Олимпийскими играми; 2) маркетинговая деятельность по 
получению права проведения соревнований по виду спорта определенным спор-
тивным сооружением; 3) маркетинговая деятельность по привлечению спортсме-
нов, занимающихся на конкретном спортивном сооружении. В первом и во вто-
ром случаях эффективность маркетинга мест будет зависеть от опыта проведения 
соревнований по виду спорта, развитости инфраструктуры, учета климатических 
условий, обеспечения мер безопасности, возможностей привлечения спонсоров, 
традиций и т. п. Во втором и в третьем случаях главенствующее значение будет 
иметь еще и степень благоустроенности, удобства конкурирующих спортивных 
сооружений. [3]
Маркетинг идей. Неотделимой составной частью маркетинга определенного 

вида спорта является маркетинг идей, включающий, как минимум, следующие 
основные направления: а) роль занятий спортом и физической культурой вообще 
в жизни современного человека; б) преимущества занятий определенным видом 
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спорта, его конкурентоспособность; в) разнообразные научные и методические 
знания о технологии занятий конкретным видом спорта, подготовки спортсменов 
различного пола, возраста и квалификации; г) знания о технологии подготовки 
специалистов по определенному виду спорта; д) знания о технологии производ-
ства спортивных товаров, особенно товаров специального назначения; е) знания 
о каналах распространения идей, начиная от средств массовой информации и за-
канчивая такими специальными каналами, как АСУ-вид спорта и т. д.

Особенность сферы физической культуры и спорта диктует необходимость 
осуществления комплексного подхода как к маркетингу вообще, так и к марке-
тингу конкретного вида спорта.
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Предприятие в современном мире может добиться успеха лишь в том случае, 
когда оно не игнорирует запросы потребителей. Для повышения эффективности 
требуется исследование и удовлетворения максимального количества требований 
покупателя. Решению таких проблем способствует маркетинговые исследования.

Маркетинг занимается исследованием поведения потребителя, которое вклю-
чает его потребности и требования.

Принципиальной особенностью маркетингового исследования, отличающей 
его от сбора и анализа, внутренней и внешней текущей информации является 
его целевая направленность на решение определенной проблемы или комплекса 
проблем маркетинга. Эта целенаправленность и превращает сбор и анализ ин-
формации в маркетинговое исследование.

Таким образом, под маркетинговым исследованием следует понимать целена-
правленное решение стоящей перед фирмой маркетинговой проблемы (комплек-
са проблем) процесс постановки задач, получения маркетинговой информации, 
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планирования и организации ее сбора, анализа и представления отчета о резуль-
татах.

Тема исследовательской работы актуальна, потому что для любой уважающей 
себя фирмы необходима рекламная компания, так как реклама в средствах массо-
вой информации способствует развитию массового рынка сбыта товаров и услуг, 
и, в конечном счете, вложения от рекламы начинают обеспечивать жизнедеятель-
ность газет и журналов, стремящихся охватить как можно большие массы людей. 
Таким образом, миллионы людей, и даже нация, начинают получать как свежие 
новости, так и рекламные сообщения.

Формирующийся в России рынок товаров и услуг все настойчивее требует 
привлечения и использования рекламы. Реклама, с одной стороны, доводит до по-
требителей разные сведения, необходимые для покупки и использования изделий. 
С другой, —  сочетая свою информативность с убедительностью и внушаемостью, 
реклама оказывает на человека эмоционально-психическое воздействие. Реклама, 
сама по себе, одновременно и бизнес, и искусство.

В условиях рыночной экономики одним из важнейших факторов успешной 
работы любой компании является умение привлечь новых клиентов. Основным 
инструментом решения этой задачи является проведение рекламных кампаний. 
В этом случае перед отделом маркетинга встают проблемы планирования ре-
кламной деятельности, распределения ресурсов и оценка эффективности и до-
стигнутых результатов.

Реклама на современном этапе превратилась в самостоятельный вид деятель-
ности человека —  рекламный бизнес. Залогом его успеха, как и любого друго-
го вида деятельности, является качественное, профессиональное управление. 
Применительно к рекламе это понятие можно определить как «рекламный менед-
жмент» (управление рекламой), который выступает в качестве всеобъемлющего 
фактора эффективности рекламы на современном этапе развития.

В связи со всем вышеизложенным актуальность данной темы не вызывает со-
мнений.

Объект исследования —  ЗАО «Сластена».
Предмет исследования —  рекламная деятельность ЗАО «Сластена».
Актуальность данного исследования определила цель и задачи работы:
Цель работы —  разработать план мероприятий для повышения эффективности 

рекламной деятельности предприятия ЗАО «Сластена».
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы рекламной деятельности.
2. Рассмотреть сущность и специфику рекламной деятельности ЗАО 

«Сластена»..
3. Разработать план мероприятий для улучшения рекламной деятельности ЗАО 

«Сластена».
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Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в обобщении 
научного знания по данной проблеме.

В работе использовались методы исследования научных источников, отчетной 
документации предприятия, анкетирование.

В качестве объекта исследования в данной работе выступает кондитерская ор-
ганизация ЗАО «Сластена», расположенное в г. Казани.

Основной целью создания организации является получение прибыли, а также 
наиболее полное удовлетворение рынка потребителей в шоколадной продукции 
и кондитерских изделиях.

Краткосрочная стратегия организации на сегодняшний день заключается в за-
воевании доли рынка, краткосрочная стратегия состоит в укреплении своих по-
зиций и захвате существенной доли рынка.

Как прописано в Уставе, ЗАО «Сластена», основной вид деятельности —  оп-
товая и розничная торговля шоколадной продукцией и кондитерских изделий на 
территории города Казани и близлежащих городов.

Управленческий персонал организации весьма квалифицирован в области ис-
следований рынка йогуртов и десертов, что весьма положительно сказывается на 
хозяйственной деятельности организации.

На сегодняшний день по большинству экономических показателей (рентабель-
ность, ликвидность, платежеспособность) ЗАО «Сластена» можно считать вполне 
процветающим и устойчивым в финансовом плане.

В целом, финансовое положение ЗАО «Сластена» на сегодняшний день явля-
ется устойчивым, о чем свидетельствует ряд финансовых показателей на сегод-
няшний день.

Эффективность рекламы выражается в изучении знакомства целевой ауди-
тории с информацией об исследуемой фирме и ее товарах, а также о том, что 
именно о них известно, какой образ фирмы и товаров сформировался и каково 
отношение к ним.

Создать представление о товарах и фирме ЗАО «Сластена», а тем более сфор-
мировать хорошее отношение к ним не всегда легко. Это требует времени и опре-
деленной стратегии. Отношения на рынке —  это, в первую очередь, человеческие 
отношения. Реклама позволяет формировать нужные представления об исследу-
емой фирме у широкой аудитории, на основе которых легче строить отношения.

Информация, полученная таким образом представляет ценный источник све-
дений для работы по совершенствованию рекламы как в части текста и графики, 
так и с точки зрения выбора каналов для ее распространения.

Не следует забывать, что реклама —  лишь один из маркетинговых инструмен-
тов, оказывающих воздействие на сбыт товара и, следовательно, при снижении 
уровня продаж, предметами анализа, помимо рекламы, должны стать сам товар 
и цена на него, маршрут распространения и места продажи товара, особенности 
людей, имеющих к этому отношение. В частности, можно активизировать работу 
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продавцов, изменить цены, организовать распродажу. Именно по этой причине 
при оценке эффективности рекламы ЗАО «Сластена» учитывается комплекс соз-
давшихся на рынке условий реализации и всех факторов, способствующих или 
препятствующих решению маркетинговых задач.

В данной работе мы провели анкетирование. Постарались изучить влияние 
рекламы на покупательское поведение.

В качестве образца возьмём рекламный ролик шоколада Сластена, который уже 
долгое время рекламируется корпорацией «Сластена».

Анкета представляет собой перечень вопросов, ответы на которые могут быть 
стандартными (варианты ответов приводятся в анкете) или произвольными (от-
крытые вопросы).

Данные опроса позволили составить представление о контингенте покупателей 
магазина. В большинстве своем это люди среднего возраста и среднего матери-
ального достатка, имеющие семейное положение (как правило —  семья из 4-х 
человек). Это равным образом и мужчины, и женщины разных слоев населения. 
Проведенный опрос позволили разработать следующие рекомендации:

1. Целесообразно дополнить существующие способы рекламной деятельности 
предприятия (стенды, витрины, указатели, газета «Казань») радиорекламой.

2. По возможности расширить ассортимент товаров магазина и отразить это 
в рекламе.

3. Сделать более наглядным объявление о режиме работы магазина, т.к неко-
торые покупатели оказались неверно информированы.

4. Обратить внимание на грамотное планирование рекламной кампании. 
Рекомендуется проведение мониторинговых исследований с целью отслежива-
ния динамики потребностей покупателей.

В ходе выполнения работы была достигнута ее основная цель и решены все 
задачи, поставленные во введении. В заключении сделаем несколько общих выво-
дов по работе. Маркетинговые исследования представляют собой сбор, обработку 
и анализ данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей приня-
тию маркетинговых решений. Все маркетинговые исследования осуществляются 
с двух позиций: оценка тех или иных маркетинговых параметров для данного 
момента времени и прогнозирование их значений в будущем. Как правило, про-
гнозные оценки используются при разработке как целей и стратегий развития 
организации в целом, так и ее маркетинговой деятельности.

Реклама, с одной стороны, доводит до потребителей разные сведения, необ-
ходимые для покупки и использования изделий. С другой —  сочетая свою ин-
формационность с убедительностью и внушаемостью, реклама оказывает на 
человека эмоционально-психическое воздействие. Отсюда, многие считают, что 
реклама, сама по себе —  одновременно и бизнес, и искусство. Рассматривать ре-
кламу отдельно от маркетинга совершенно бессмысленно, да и, наверное, невоз-
можно —  как рассматривать яйцо отдельно от скорлупы. Взаимосвязь рекламы 
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и маркетинга не зависит от стадии развития маркетинга. В одном случае —  она 
как бы первична, т. е. вначале определяют потребность в каком-либо товаре 
у определенной группы потребителей и, используя знания о них, т. е. «портрет», 
выпускают товар. В другом случае —  имея товар, ищут потребителя и, чтобы его 
найти, определяют его «портрет».

В настоящее время в России реклама стала таким же предметом общественной 
жизни как телевидение. Невозможно себе представить, что бы 10–15 лет назад во 
время просмотра кинофильма, зритель подвергался воздействию рекламы, пред-
лагающей купить, попробовать, вложить и т. д. Это может радовать, раздражать, 
но реальность такова.

Эффективность рекламы выражается в изучении знакомства целевой аудито-
рии с информацией об исследуемой фирме ЗАО «Сластена» и ее товарах, а также 
о том, что именно о них известно, какой образ фирмы и товаров сформировался 
и каково отношение к ним.

В качестве рекомендации совершенствования процесса маркетингового иссле-
дования рекламы предлагается создание на предприятии отдела по маркетингу 
и рекламе, который будет заниматься непосредственно проведением исследова-
ний.

ВЛИЯНИЕ АРОМАМАРКЕТИНГА НА ПОВЕДЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Исмагилов Р. И., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических 
наук, доцент Арсланова С. К.

Многим известна крылатая фраза К. Шанель, что нет второго раза произвести 
первое впечатление. Это мы можем вполне отнести и на счет ароматов. Если 
потребителям нравится запах, он притягивает, манит —   остается приятное впе-
чатление о магазине, товаре. Если же не понравился аромат, переубедить потре-
бителя в том, что это не так, будет очень сложно.

Бурное развитие розничной торговли предъявляет новые повышенные требо-
вания к владельцам магазинов. Все более актуальными становятся способы при-
влечения потенциального покупателя. Соответственно для владельцев предпри-
ятий торговли одним из основополагающих критериев является его узнаваемость 
среди других. Это и логотип, и корпоративные цвета, и стандарты обслуживания, 
и ассортимент. Однако, в отличие от зрительных ориентиров аромат способен 
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«зацепить» покупателя за много метров до того, как он увидит вывеску супер-
маркета.

Говоря о повышении продаж, в современном бизнесе уже давно задействованы 
все возможные инструменты воздействия на потребителя. Например, сегодня ис-
пользование мерчандайзинга или наружной рекламы не является конкурентным 
преимуществом, поскольку это используют абсолютно все. При таком массовом 
применении стандартных методов воздействия на покупателя, эффективность 
уменьшается. Кроме того, современный человек очень быстро понимает, что яв-
ляется рекламой, а что нет. Когда потенциальный покупатель осознает, что сей-
час видит перед собой рекламу, она автоматически перестаёт работать в качестве 
средства увеличения продаж. Современный потребитель изрядно перегружен 
рекламной информацией и зачастую просто перестаёт ее замечать. Увеличение 
количества рекламных сообщений вызывает привыкание, усталость и, как след-
ствие, снижение степени их восприятия потребителем. В этом плане аромат —  не-
стандартный маркетинговый инструмент, который покупатель не в силах игнори-
ровать, ведь невозможно зажать нос и не дышать.

Но иногда продавцы недооценивают важность завоевания искренних симпа-
тий покупателей. А это —  один из важнейших элементов стратегии организации 
в конкурентной борьбе. Поэтому владельцы предприятий не могут не обращать 
внимания на внедрение нестандартных, «неклассических» систем повышения 
продаж.

В связи с заявленной проблематикой целью нашего исследования является из-
учение влияния ароматического маркетинга на увеличение продаж.

Объектом выступает магазин «Adidas». Предмет исследования —  влияние аро-
матов на поведение потребителей.

Ароматический маркетинг или, коротко, аромамаркетинг является одним из ин-
струментов сенсорного маркетинга. С конца прошлого века проводятся многочис-
ленные маркетинговые исследования для создания программ влияния на чувства 
и различные формы поведения покупателей. Если обычная реклама знакомит нас 
с новой маркой товара или его особыми характеристиками, то данные методики 
рассчитаны на то, чтобы вызвать у посетителей торгового предприятия ощуще-
ние комфорта и желание повторить свой визит.

Популярность применения ароматизации в рекламных и маркетинговых целях 
с каждым годом только возрастает. При сравнительно небольших финансовых за-
тратах, ароматизация может существенно влиять на увеличение объемов продаж 
и привлечение клиентов.

В магазине «Adidas» нами был проведен эксперимент, при котором исполь-
зовались приборы «AromaStreamerStore» («Арома Стример Магазин») и аромат 
«Кофе» —  это новейшие системы ароматизации воздуха от REIMAAirConcept 
(Германия). На вопрос, «В какой отдел вы придете снова за покупками?» были 
получены следующие ответы:
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- ароматизированный —  47,0%;
- не ароматизированный —  12,0%;
- все равно —  41,0%.
Наш эксперимент позволяет сделать вывод, что аромат способен сделать то, 

что не всегда под силу рекламным вывескам и листовкам, а именно ненавязчи-
во пригласить в магазин. И мало кто может устоять против манящего аромата. 
Современные покупатели привередливы, и аромат для них играет далеко не по-
следнюю роль. Чистый воздух и приятный аромат —  именно тот штрих, который 
создаст образ вашего магазина как заботящегося о своих клиентах. Когда вы вхо-
дите в помещение, в котором никогда не были, запах —  первый, кто встречает 
покупателя с порога, создавая у него определённое настроение, а в последующем 
и отношение к данному магазину. Поэтому первое впечатление, сложившееся 
у клиента определяет приятное ли это место или нет, будет или не будет сюда воз-
вращаться покупатель. Нос распознает любовь, радость, страсть и другие эмоции. 
Воспоминание, связанное с запахом, вероятнее всего запомнится надолго.

Литература
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«СИСТЕМА МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ»

Карамуллина Т. М., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент Гуничева Е. Л.

В нынешних сложных экономических условиях основной проблемой на пред-
приятиях является сбыт продукции и его устойчивость. Как привлечь клиента 
к продукции предприятия? Как определить тенденции рынка и спрогнозировать 
спрос, цены и, в целом, —  свое будущее? Как активно воздействовать на клиентов 
и конкурентов и управлять рынком? Создание системы маркетинга на предпри-
ятии позволяет решить эти и множество других вопросов именно силами пред-
приятия.

Управление экономикой и финансами предприятия невозможно без хорошо 
работающих маркетинговых служб. Необходимо всегда держать руку на пульсе 
рынка. Надо всегда знать какие соотношения цены, качества, сервиса и объема 
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продаж существуют на рынке, каковы его тенденции и объемы, что предприни-
мают конкуренты, в чем они сильнее или слабее. Перед тем, как тратить немалые 
деньги на рекламу, неплохо бы понять, а будет ли эффект от нее. Если предпри-
ятие собирается расширяться в регионы, то необходимо всегда знать положение 
в каждом из них.

Но помимо внешней информации необходимо иметь и сведения о ситуации на 
предприятии. Как тратятся деньги на производственный и коммерческий цикл? 
Какое из подразделений наиболее рентабельно? У какого вида продукции наи-
большая рентабельность, самый маленький срок оборачиваемости? Эти и многие 
другие вопросы решаются планово-экономическими или финансовыми подраз-
делениями. Данная информация является основой для управления издержками 
и себестоимостью. На основании ее служба маркетинга может разработать гиб-
кую систему оптовых скидок и политику ценообразования.

Основная цель службы маркетинга на предприятии заключается в налажива-
нии системы обработки и подачи необходимой для обеспечения конкурентоспо-
собности информации о рынке в подразделения фирмы. А также в организации 
регулярного обмена информацией между подразделениями. Главным назначени-
ем маркетинга является обеспечение процесса управления ассортиментом. На 
задачу управления ассортиментом работают все функции службы маркетинга, 
как внешнего, так и внутреннего. Если внешний маркетинг поставляет информа-
цию из внешней среды предприятия, то внутренний маркетинг исследует свою 
фирму изнутри. Причем эти исследования начинаются от выявления узких мест 
и потенциальных возможностей отдельных подразделений предприятия и закан-
чиваются созданием механизма управления затратами фирмы (управленческий 
учет). В этой связи достаточно сложно четко разделить функции внутреннего 
экономического маркетинга и управленческого учета.

Практически все предприятия уже поняли необходимость маркетинга. Поэтому 
практически у всех существуют соответствующие службы, которые в той или 
иной степени работают с информацией и делают на основе ее кое-какие выводы. 
Но у редких предприятий маркетинг является определяющей службой. Все еще 
большинство предприятий работает на производство продукции, а не на ее про-
дажу. Отсюда и все проблемы: затоваривание склада, астрономические задолжен-
ности и, как следствие, множество других. То есть, в нынешних условиях, как это 
ни странно, производство является вторичным процессом. Главная служба —  это 
служба сбыта и маркетинга.

Маркетинг на предприятии подразделяется на:
1. маркетинг сырья,
2. маркетинг технологий и производства,
3. маркетинг готовой продукции.
Если последним в различной мере занимаются на большинстве предприятий, 

то редкое предприятие занимается первыми двумя, а они не менее важны. Ведь 
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определив ту продукцию, которую необходимо произвести, предприятию необ-
ходимо подобрать сырье и технологический процесс соответствующего качества. 
Необходимо найти оптимальное соотношение цена-качество-количество одновре-
менно по все трем подразделениям маркетинга, а не по каждому в отдельности. 
Следует отметить, что помимо цены, качества и количества продукции в нынеш-
нее время не меньшую роль играет сервис, что означает не только послепродаж-
ные гарантии и обслуживание, но, прежде всего, работу с клиентом.

Таким образом, маркетинг —  хоть и дорогое мероприятие, потому что часто 
необходимо платить очень большие деньги за сбор информации, продвижение 
товаров, но на предприятии надо иметь хорошую систему маркетинга. И все же 
надо всегда придерживаться золотой середины в расходах на маркетинг и соот-
ветственно в его объемах. Обычно затраты на маркетинг, включая затраты на 
рекламу, составляют 5–10% от общего оборота. Слишком мало затрат на марке-
тинг —  отсутствие информации и, как следствие, серьезные ошибки и снижение 
оборотов. Слишком большие затраты на маркетинг —  не хватит рентабельности 
для окупаемости. Стоимость добычи информации не должна превышать цен-
ность самой информации.

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 
МАЛОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ КАЛЬЯННОЙ «GOZA», ИП 

ХАЗИЕВ Р.Р.

Каримова Р. М., факультет менеджмента 
и маркетинга, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент Иванова Л.А

В последние годы в России и мире постоянно растет популярность ка-
льяна. Курение кальяна сейчас стало модным и актуальным развлечением. 
Этот экзотический вид курения многие заведения вносили в меню для при-
влечения и удержания клиентов. С выходом федерального закона 15 «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» от 23 февраля 2013 года в ресторанах, кафе 
и барах курения сигарет и кальяна были исключены, что повлекло откры-
тие специализированных на кальяне заведений.

Кальянные сейчас находятся на стадии бурного роста, но высокая конкуренция 
и однотипность предложений может привести к сокращению интереса публики 
к курению кальяна. Находясь постоянно в конкурентной борьбе фирме необхо-
димо выделять свое предложение из множества других.
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В настоящее время ни одно предприятие в системе рыночных отношений не 
может нормально функционировать без маркетинговой службы. Полезность 
маркетинга с каждым моментом все возрастает. Это происходит потому, что по-
требности людей, как известно, безграничны, а ресурсы предприятия ограниче-
ны[1,354].

Планирование маркетинга для предприятий сферы услуг является основной 
философией предпринимательства в условиях рыночных отношений. При пра-
вильной организации маркетинга предприятие может получить огромную при-
быль, завоевать спрос и получить хорошую репутацию. Правильно составленный 
план позволит увидеть все достижения, опасности, правильно спланировать бюд-
жет и, как следствие, оставаться на высоте в любой ситуации.

Среди всего многообразия методов продвижения есть несколько направлений 
маркетинга и рекламы, дающих наилучшие результаты. Однако важно понимать, 
что для различных концепций они дают различный эффект, и поэтому к разра-
ботке медиаплана кальянной «Goza» нужно подходить индивидуально. В данный 
перечень методов включены[2,145]:

1. Наружная реклама —  вывеска, указатели и др. Для того, чтобы наружная 
реклама стала эффективным способом привлечения новых посетителей, нужно 
определить «источник» клиентов предприятия и начинать размещение рекламы 
от их предполагаемого места нахождения, то есть, благодаря щитам и указателям 
«вести» посетителей от «источника» до самого заведения. Иногда эта работа про-
должается даже внутри заведения, для чего создается система информационных 
табличек.

2. Интернет —  реклама становится все более востребованной. Как показывает 
статистика, целевая аудитория кальянной «Goza»- это, в основном, активные ин-
тернет —  пользователи. Кроме того, одним из ключевых рекламных факторов для 
данного заведения является «сарафанное радио». А где можно массировано про-
двигать слухи? Правильно, в интернете. Поэтому в интернет —  маркетинге, как 
правило, используют следующие формы продвижения: сайт-визитка, регистрация 
в интернет-каталогах, обсуждение в блогах и др.

3. POS-материалы —  фирменные визитки, флаеры, буклеты, футболки, инфор-
мирующие и напоминающие о заведении. Важный момент —  необходимо раз-
давать POS —  материалы не только внутри заведения, но и за его пределами: 
в офисных и торговых центрах, парковках и т. д.

4. Внутренний маркетинг —  внутренние акции и праздники (event-маркетинг), 
комплименты и подарки, программы лояльности и дисконтные программы, мар-
кетинговые «фишки» —  все то, что позволяет предвосхитить ожидания гостей, 
и как следствие, снова прийти в наше заведение. В целом все мероприятия мож-
но условно разделить на календарные и некалендарные. Важно понимать, что 
гости любят некую динамику и элемент игры, а больше всего всякие бесплатные 
угощения.
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Кальянная «Goza» не уделяет должного внимания методам продвижения ус-
луг, а именно: отсутствуют мероприятия по стимулированию сбыта, не налаже-
на связь с общественностью, недостаточно развита реклама, что в значительной 
степени снижает интерес к предприятию.

Как говорилось выше, для продвижения предлагается организовать и провести 
ряд мероприятий, направленных на увеличение продаж и услуг[3].

Целесообразно предложить следующий план мероприятий по продвижению 
услуг:

1. Организация рекламной кампании.
2. Разработка мероприятий в области PR.

Таблица 1 —  Мероприятия по продвижению услуг кальянной «Goza»

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный

1
Организация рекламной кампании:
* размещение рекламы в интернете;
* печать полиграфической продукции;

Управляющий

2

Организация мероприятий в области PR:
* публикации в печатных изданиях материалов, освещающих деятельность организации.
* распространение рекламно-информационных материалов: брошюр, листовок-флайе-
ров, промо-материалов (календари, постеры, наклейки);
* разработка анкет для посетителей с целью установления обратной связи.

Управляющий

Таким образом, осуществлять проект мероприятий по совершенствованию 
маркетинговой деятельности кальянной будем по двум направлениям маркетин-
га: реклама, связь с общественностью.

В кальянной «Goza» не хватает рекламы, имеется хорошая вывеска, инди-
видуальная страница в социальной сети «Вконтакте», но этого не достаточно. 
Следовательно, для привлечения посетителей, необходима печатная полиграфи-
ческая продукция, а именно листовки с указанием о деятельности предприятия, 
его местонахождении и наличием скидки при предъявлении администратору за-
ведения.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Салимова Г., Назмеева Н., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Иванова С. Л.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что измерение уровня удовлет-
воренности позволяет не только перевести лояльность клиента в конкретный фи-
нансовый результат, но и определить экономические последствия от поведения 
неудовлетворенных клиентов. Представляя величину финансовых потерь, марке-
тологи компании могут более обоснованно внедрять программы по повышению 
удовлетворенности и распределять финансовые ресурсы компании.

Основными методы измерения удовлетворенности клиентов и их предпочтений 
являются такие методики как модель трех уровней удовлетворенности Н. Кано, 
концепция мультиатрибутивной модели, Customer Satisfaction Index (CSI), индекс 
Net Promoter Score, модель Gap, «SERVQUAL», Шкала Лайкерта. Каждый из них 
имеет свои достоинства и недостатки, поэтому большинство авторов склоняется 
к мысли о том, что комбинирование различных подходов дает синергетический 
эффект, существенно расширяя спектр разрабатываемых рекомендаций и прида-
вая им большую обоснованность, что позволяет более детально подойти к ана-
лизу.

В ходе рассмотрения теоретических и методологических аспектов изучения 
удовлетворенности клиентов и их предпочтений на рынке были сделаны следу-
ющие выводы:

1. Удовлетворенность потребителя —  это психологическая концепция, отража-
ющая ощущение благополучия и удовольствия, которое возникает у потребителя 
из-за того, что он получил желаемое и ожидаемое от товаров и (или) услуг. Она 
состоит из трех взаимодополняющих элементов: качества ключевых выгод, ка-
чества процесса оказания услуг (взаимодействия с фирмой в процессе покупки 
товара) и восприятие ценности товара/ услуги;

2. Между понятиями «удовлетворенность», «лояльность» и «приверженность» 
существует крепкая взаимосвязь, но взаимозаменять их друг другом крайне не-
корректно. Так как удовлетворенность —  это суждение, оценка, на которую влия-
ет, с одной стороны, фактическое качество товара, а с другой, —  предварительные 
ожидания. Лояльность же предполагает наличие удовлетворенности потребителя 
маркой, это одно из главных условий ее формирования. Приверженность —  более 
узкое понятие, чем лояльность, означающее согласно толковому словарю «пре-
данность, полную отдачу кому- либо/чему-либо»;

3. Основными методы измерения удовлетворенности клиентов и их предпо-
чтений являются такие методики как модель трех уровней удовлетворенности 
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Н. Кано, концепция мультиатрибутивной модели, Customer Satisfaction Index 
(CSI), индекс Net Promoter Score, модель Gap, «SERVQUAL», Шкала Лайкерта.

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМОЙ КАМПАНИИ

Нуриманова Р. М., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. э.н., старший преподаватель Ахметгареева А. А.

Формирующийся в России рынок товаров и услуг все настойчивее требует 
привлечения и использования рекламы. Реклама, с одной стороны, доводит до по-
требителей разные сведения, необходимые для покупки и использования изделий. 
С другой, —  сочетая свою информативность с убедительностью и внушаемостью, 
реклама оказывает на человека эмоционально-психическое воздействие. Реклама, 
сама по себе, одновременно и бизнес, и искусство.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что огромную роль в со-
хранении и упрочении позиций предприятия на рынке играет реклама, вклю-
чающая в себя систему мероприятий, с помощью которых стимулируется сбыт 
услуг и продукции на рынке, благодаря использованию для этого специальных 
доведения различных сведений о продукте, маршруты, программы, объекты посе-
щения, цены и т. д., до массового потребителя. Учитывая конкурентный характер 
образовательной деятельности на рынке спроса и предложения, значение фактора 
продвижения значительно возрастает. 

Цель работы —  разработка рекламной кампании для АО «Набережночелнинский 
комбинат хлебопродуктов».

Объектом исследования является —  АО «Набережночелнинский комбинат хле-
бопродуктов».

Предметом исследования является рекламная деятельность комбината хлебо-
продуктов.

С целью разработки рекламной кампании проводился опрос среди жителей 
г. Набережные Челны.

В ходе проведённого анализа были сделаны следующие выводы:
– что все клиенты, не включая малую часть (5%), слышали о «Набережно чел-

нин ский комбинат хлебопродуктов»;
– что реклама в прессе является самой популярной из всех источников;
– реклама для большинства респондентов является интересной, она привлекает 

внимание;
– важность и полезность для большинства раскрыта и понятна;
– реклама является запоминаемой, так как почти все ответили, что помнят ре-

кламу «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов»;
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– реклама «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» является для 
клиентов в первую очередь убедительной, вызывающей доверие и привлекатель-
ной;

– в целом рекламу на телевидении оценили хорошо, она очень понравилась 
большинству респондентов, но так как она дорогая «Набережночелнинский ком-
бинат хлебопродуктов» не может позволить себе рекламу на телевидении;

– реклама даёт не совсем полную информацию о дополнительных услугах, но 
есть мнения, что на личном сайте «Набережночелнинский комбинат хлебопро-
дуктов» всё подробно можно увидеть;

– большинство считают, что рекламная деятельность кампании, котораяосу-
ществляется на данный момент вполне доступна, и ёё достаточно;

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что реклама 
в прессе, то есть печатная реклама наиболее эффективное средство распростра-
нения рекламы для «КХП».

Так как рекламная кампания представляет собой комплекс взаимосвязанных 
рекламных мероприятий, охватывающих определенный период времени и на-
правленных на достижение рекламодателем конкретной маркетинговой цели, на 
первоначальном этапе была сформулирована цель проводимой рекламной кам-
пании.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Формирование благоприятного образа.
2. Создание положительного имиджа.
3. Повышение его известности до 50% среди целевой аудитории.
За всю рекламную деятельность отвечает отдел маркетинга.
С целью совершенствования рекламной деятельности предложено несколько 

мероприятий рекламной деятельности для «Набережночелнинский комбинат хле-
бопродуктов».

Рекламный бюджет представлен в таблице 1.
Таблица 1 —  Примерный рекламный бюджет на радио и TV

Средство рекламы Рекламный 
продукт Ед. измерения Цена ед. 

измерения Длительность Количество 
выходов Сумма, в руб.

ТНТ заставка секунда 35 20 24 16800

РенТВ бегущая строка слово 29 20 28 16240

Русское радио объявление прокат 52 5 20 5200

Копи-центр тиражирование 
листовок шт. 0,5 1000 500

Витрины расклейка объ-
явлений шт. 12500 2 1 25000

Стоимость зависит от единицы измерения и длительности.
Поэтапный рекламный бюджет на 2016–2017 г. год представлен в таблице 2.
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Таблица 2 —  Поэтапный рекламный бюджет на 2016–2017 г.

№ Средство рекламы Ответственный 
за мероприятия Период проведения Бюджет

I этап —  с октября 2016 г. —  до конца мая 2017 г.

1 Размещение рекламных макетов в печатных изданиях: 
газеты «Единство», «Вечерние Челны», «Челны ЛТД» Отдел маркетинга

С октября до конца 
сентября
2016 г.

26 800

2 Спонсорство программы «Прогноз погоды» Отдел маркетинга Июнь 2016 г. 29 000

3 Размещение рекламного щита по проспекту Мира на 
остановке Пединститут Отдел маркетинга С июня по август 

2016 г. 30 000

4 Участие в выставках с продукциями в ЭКСПО-КАМА Отдел маркетинга Сентябрь
2016 г. 0

5 Печать и распространение листовок Август 2016 г. 990

II этап —  октябрь 2016 г. —  март 2017 г.

1 Размещение рекламных макетов в печатных изданиях: 
газеты «Единство», «Вечерние Челны», «Челны ЛТД» Отдел маркетинга С октября 2016 г. по 

март 2017 г.
40 200

2 Печать и распространение листовок Январь, март 2 520

III этап —  с апреля 2016 г. —  до конца мая 2017 г.

1 Размещение рекламных макетов в печатных изданиях: 
газеты «Единство», «Вечерние Челны», «Челны ЛТД» Отдел маркетинга С апреля до конца 

мая 2016 г. 13 400

2 Печать и распространение листовок Отдел маркетинга Май 2016 г. 1530

Итого 208183

Таким образом, для осуществления рекламной кампании по организации ре-
кламной деятельности на один год руководству «Набережночелнинский комбинат 
хлебопродуктов» нужно 208 180 рублей.

Преимущество выбранных каналов распространения состоит в том, что их ис-
пользование способствует наиболее полному охвату выбранной целевой аудито-
рии и данные каналы наиболее полноценно смогут проинформировать, а также 
прорекламировать «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» и услуги, 
которые оно предоставляет.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «KFCЧЕЛНЫ »)

Сальманова Л. М., факультет менеджмента 
и маркетинга, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: доцент, кандидат социологических наук Егорова Н. Д.

Актуальность проблемы определена стремительным развитием рынка ресто-
ранных услуг, характерными чертами которого на сегодняшний день являются 
динамичные изменения спроса и предложения. К сожалению, в ресторанном 
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бизнесе маркетингу уделяется не то внимание, которого он заслуживает в ус-
ловиях рыночных отношений в России. Именно в ресторанном бизнесе пред-
приниматели больше ориентированы на практику и действуют в соответствии 
с имеющимся у них опытом. Насыщенность рынка общественного питания раз-
нообразными услугами, острая конкурентная борьба предприятий за предпочте-
ния потребителей, возможность предпринимателей самостоятельно определять 
цели, стратегии, управленческие структуры обусловили необходимость и возмож-
ность использования маркетинга в сфере ресторанного бизнеса. Известно, что 
каждого руководителя, прежде всего, интересует конечный результат деятельно-
сти фирмы, т. е. коммерческий успех предприятия. А успех этот напрямую зави-
сит от того, насколько качественно сформирована ассортиментнаяполитика. В то 
же время, мероприятия, периодически внедряемые на предприятиях, не имеют 
достаточной экономической обоснованности.

Ассортиментная политика определяет специализацию предприятия обще-
ственного питания, она является ключевым фактором в привлечении потреби-
телей. Ни одно предприятие общественного питания не может предоставлять 
только имеющиеся в его ассортименте услуги, так как постоянно меняется мода 
на престижные рестораны, появляются новые предприятия общественного пи-
тания, новые клиенты приходят с новыми запросами. Ни одна фирма не может 
не учитывать постоянно изменяющегося спроса на те или иные услуги, которые 
требуют клиенты, ни одна не может обойтись без спадов и подъемов спроса на ее 
услуги в течение года. Здесь успех зависит от продукта (товара), который являет-
ся первым этапом маркетинг-микса. В связи с этим подходом многие предприятия 
общественного питания стараются максимально разнообразить свой ассортимент 
услуг, чтобы удовлетворить как можно больше потребностей клиента.

Ассортимент отражает принципиальные различия между товарами и пред-
ставляет собой логическое распределение любого множества, образованного по 
наиболее общим признакам, на отдельные категории или звенья разного уровня.

Признаками классификации ассортимента могут быть такие факторы, как:
- местонахождение товаров:
1. промышленный ассортимент —  набор товаров, выпускаемых изготовителем 

исходя из его производственных возможностей торговле;
2. торговый ассортимент —  набор товаров, формируемый торговым предпри-

ятием с учетом его специализации, потребительского спроса и материально-тех-
нической базы;

3. ассортимент услуг —  набор услуг, предоставляемых потребителям.
- широта охвата товаров:
1. простой ассортимент —  набор товаров, представленный небольшим количе-

ством групп, видов и наименований, которые удовлетворяют ограниченное число 
потребностей (например, ассортимент хлебобулочного или молочного магазина);
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2. сложный —  набор товаров, представленный значительным количеством 
групп, видов, разновидностей и наименований товаров, отличающихся исходны-
ми материалами, конструкцией и иными признаками и удовлетворяющий разно-
образные человеческие потребности (ассортимент универсамов и универмагов);

3. развернутый —  набор товаров, включающий значительное количество под-
групп, видов, разновидностей, наименований, относящихся к группе однородных, 
но отличающихся индивидуальными признаками (ассортимент специализирован-
ного магазина);

4. смешанный ассортимент —  набор товаров разных групп, видов, наименова-
ний, отличающихся большим разнообразием функционального назначения (ас-
сортимент непродовольственных и продовольственных товаров).

- степень удовлетворения потребностей:
1. рациональный —  набор товаров, наиболее полно удовлетворяющий реально 

обоснованные потребности, которые обеспечивают максимальное качество жиз-
ни при определенном уровне развития науки, техники и технологии;

2. оптимальный ассортимент —  набор товаров, удовлетворяющий реальные по-
требности с максимально полезным эффектом для потребителя при минимальных 
затратах на проектирование, разработку производства и доведение до потреби-
теля.

В связи с многообразием схожих понятий и различных классификаций возни-
кает необходимость управления ассортиментом, чем и занимается ассортимент-
ная политика предприятия.

Различают несколько решений, принимаемые фирмой в рамках ассортимент-
ной политики:

1. Сокращение (сужение) ассортимента —  это изменения в ассортименте, свя-
занные с уменьшением его широты. Причинами сокращения ассортимента могут 
быть падение спроса, недостаточность предложений со стороны поставщиков, 
убыточность или низкая прибыльность при реализации отдельных групп товаров.

2. Расширение ассортимента —  это изменение в ассортименте, связанные с уве-
личением его широты. Причинами расширения ассортимента являются измене-
ния в стратегии предприятия, расширение его материально-технической базы, 
изменения в спросе, появление на рынке новых видов товаров и др.

3. Увеличение или уменьшение длины товарных групп —  это изменение глу-
бины ассортимента. Чем больше товаров разных наименований в товарной груп-
пе, тем ассортимент глубже. Решения, касающиеся увеличения или уменьшения 
глубины ассортимента, принимаются в зависимости от профиля и специализации 
предприятия, от состояния спроса на отдельные товары, уровня их рентабельно-
сти, в связи с устареванием или появлением товаров-новинок.

4. Обновление ассортимента —  изменения в ассортименте, которые характери-
зуются увеличением показателя обновляемости. При этом формируется ассорти-
мент, который способен удовлетворять изменившиеся потребности за счет новых 
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товаров. Причины, побуждающие ассортимент изменяться, как правило, связаны 
с заменой морально устаревших или не пользующихся спросом товаров, появле-
нием товаров лучшего качества.

5. Достижение большей или меньшей гармоничности ассортимента —  изме-
нения в ассортименте, связанные со степенью близости между собой отдель-
ных групп товаров с точки зрения их назначения или по другим признакам. 
Преимущество гармоничного ассортимента для покупателей связано с большим 
удобством поиска близких по назначению или дополняющих друг друга товаров, 
для продавца —  в том, что гармоничным ассортиментом проще управлять. В то ж 
время отсутствие гармоничности не является недостатком торгового предпри-
ятия, если предлагаемые товарные группы пользуются активным спросом.

6. Стабилизация ассортимента подразумевает высокую устойчивость и низкую 
степень обновления ассортимента. В основном такая политика может реализовы-
ваться в течение какого-либо периода в отношении продовольственных товаров 
и других товаров повседневного спроса.

7. Совершенствование структуры ассортимента —  изменения в соотношении 
отдельных групп товаров (например, отечественных и импортных товаров, то-
варов различных видов, марок и т. п.). В рамках оптимизации ассортимента при-
нимаются меры, в результате которых структура ассортимента в большей степени 
будет удовлетворять структуре и содержанию спроса и задачам максимизации 
прибыли предприятия.

Вышеизложенные решения принимаются не сразу. Существует целая система 
формирования ассортимента, которая включает следующие основные моменты:

— Определение текущих и перспективных потребностей покупателей, анализ 
способов использования данной продукции и особенностей покупательского по-
ведения на соответствующих рынках.

— Оценка существующих аналогов конкурентов по тем же направлениям.
— Критическая оценка выпускаемых предприятием изделий в том же ассор-

тименте, что и в пунктах 1 и 2, но уже с позиции покупателя.
— Решение вопросов, какие продукты следует добавить в ассортимент, а какие 

исключить из него из-за изменений в уровне конкурентоспособности; следует ли 
диверсифицировать продукцию за счет других направлений производства пред-
приятия, выходящих за рамки его сложившегося профиля.

— Рассмотрение предложений о создании новых продуктов, усовершенство-
вание существующих, а также о новых способах и областях применения товаров.

— Разработка спецификаций новых или улучшенных продуктов в соответ-
ствии с требованиями покупателей.

— Изучение возможностей производства новых или усовершенствованных 
продуктов, включая вопросы цен, себестоимости и рентабельности.

— Проведение испытаний (тестирование) продуктов с учетом потенциальных 
потребителей в целях выяснения их приемлемости по основным показателям.
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— Разработка специальных рекомендаций для производственных подразде-
лений предприятия относительно качества, фасона, цены, наименования, упа-
ковки, сервиса и т. д. в соответствии с результатами проведенных испытаний, 
подтверждающих приемлемость характеристик изделия или предопределивших 
необходимость их изменения.

— Оценка и пересмотр всего ассортимента.
В ходе наблюдений было выявлено, что ассортимент в ресторане быстрого пи-

тания КFC уступает конкурентам —  «Бургер Кингу» и «Макдональдсу», поэтому 
КФС не может добиться желаемого результата в плане количества посетителей. 
В связи этим предлагается расширить ассортимент блюд, предоставляемых для 
гостей. В этот список можно включить такие блюда и напитки как: молочные 
коктейли, фруктовые салаты, которые пользуются неизменной популярностью 
у конкурентов, а также расширенный ассортимент основных блюд.

Таким образом, можно надеяться, что с помощью расширения ассортимента 
и его разнообразия КФС удастся привлечь внимание большего количества посе-
тителей и через это стать более конкурентоспособным.
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2.  Бычкова А. И. Метод  классификаций  в  ассортиментной  политике// 

Маркетинг в России и за рубежом. — 2014. — № 1. —  С. 38–41.
3.Исследование ассортиментной политики предприятия [Электронный ре-

сурс] –http://biblo-ok.ru / (дата обращения 24.02.2016 г.)

ВЛИЯНИЕ СЕНСОРНОГО МАРКЕТИНГА НА ПОДСОЗНАНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Субботина А. В., Валиева А. Н., факультет среднего 
профессионального образования НГТТИ, г. Набережные Челны
Научные руководители: преподаватель специальных дисциплин 

Степанова В. Р., преподаватель специальных дисциплин Трубицына М. А.

В современном мире развитых рыночных отношений, мире сумасшедшей кон-
куренции, мире товаров, брендов, где каждое мгновение нашей жизни окружено 
миллионами товаров, где реклама воздействует на нас уже в материнской утробе 
и сопровождает на протяжении всей жизни, человек стал меньше реагировать на 
маркетинговые рекламные уловки, стал менее податлив и доверчив ко всему, что 
ему пытаются продать предприимчивые производители. Традиционные методы 
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маркетингового воздействия на потребителей уже не приносят ожидаемых поло-
жительных результатов. Учитывая всю сложность ситуации все большее число 
производителей ищет новые рычаги воздействия, которые помогут обратиться 
прямо к подсознанию потребителя.

Одним из таких методов является сенсорный маркетинг, относительно новое 
понятие для российского рынка, но как показывает зарубежная практика, это 
наиболее перспективное направление воздействия на поведение потребителя. 
Сенсорный маркетинг оказывает более глубокое влияние на подсознание покупа-
теля, так как воздействует на него через органы чувств: вкус, обоняние, осязание, 
зрение и слух.

Актуальность исследования обусловлена тем, что потребителю в условиях 
агрессивного, навязчивого воздействия традиционных приемов маркетинга необ-
ходимо создать атмосферу, максимально предрасполагающую к покупке товара, 
чему способствуют методы сенсорного маркетинга.

Цель исследования изучить пользуются ли предприятия розничной торговли 
продовольственных товаров города Набережные Челны методами сенсорного 
маркетинга с целью стимулирования сбыта.

Предмет исследования: методы воздействия сенсорного маркетинга на потре-
бителя.

Объект исследования: предприятия розничной торговли продовольственных 
товаров города Набережные Челны.

Методы исследования: изучение литературы, анализ вторичной информации, 
наблюдение, метод фокус-групп, анкетирование.

Инструментами сенсорного маркетинга являются различные звуки, запахи, 
цвета, текстуры, при воздействии которых у потребителя вырабатывается ассо-
циация с известным брендом или возникает ощущение, подвигающее его на по-
купку.

«Звуковые эффекты способствуют пробуждению у покупателя определенного 
настроения, связанного с товаром: шум прибоя в рыбном отделе, звон хрусталь-
ных бокалов в отделе алкогольных напитков», —  пишет Рубен Канаян, известный 
специалист по мерчандайзингу[4].

Ароматизация торгового зала магазина с целью вызвать у потребителя под-
сознательное желание приобрести товар это аромомаркетинг. По данным ряда 
исследований, более 70% всех эмоций человека основаны на запахах, которые он 
ощущает, а не на том, что он видит и слышит. Например, пекарни, расположен-
ные в магазинах, увеличивают объемы продаж, так как аромат свежевыпеченного 
хлеба, подталкивают потребителя совершать покупки.

Опираясь на данные полученные в результате множества исследований за-
рубежных и отечественных специалистов по психологии рекламы в отношении 
семантики цвета, маркетологи выбирают определенные цвета для оформления 
торговых залов, витрин, упаковки товаров. Согласно данным исследований в этой 
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области 80% цвета и света «поглощаются» нервной системой человека и только 
20% —  зрением.

Тактильный контакт является одним из наиболее значимых составляющих при-
нятия решения о покупке. Это доказывает факт того, что множество интернет-
магазинов потерпели неудачу, так как потребителю при выборе товара важно 
с помощью осязания оценить следующие параметры товара: форму, размеры, 
свойства поверхности, консистенцию, температуру, сухость или влажность, по-
ложение и перемещение в пространстве.

Современным маркетологам хорошо известно, что на самом деле продаются 
ощущения и создаваемые с помощью их образы, а не товары. Людям, избалован-
ным изобилием товаров и брендов, очень важно получить приятные впечатления, 
ощутить неимоверный комфорт или раствориться в спокойствии, а не получить 
конкретный физический объект. 

Информация о товаре, поступающая в мозг через каналы сенсорного воспри-
ятия, остается в долгосрочной памяти человека и оказывает более эффективное 
влияние на процесс принятия решения о покупке, нежели информация, которая 
доходит до сознания через традиционные рекламные средства.

Сенсорное восприятие окружающего мира настолько естественно для челове-
ка, что он редко задумывается о силе этого воздействия, и навряд-ли анализирует 
как тот или иной цвет, звук или запах может повлиять на его поведение. Поэтому 
сенсорный маркетинг имеет высокую степень воздействия даже на искушенного 
покупателя, научившегося не реагировать на маркетинговые уловки и фильтро-
вать поступающую рекламную информацию. Таким образом сенсорный марке-
тинг это один из основных перспективных инструментов для торговых компаний, 
с помощью которого они стимулируют сбыт, тем самым увеличивая прибыль.
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ВЫЯСНЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТОЛОВОЙ И КАФЕ НГТТИ

Усова Е. А., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. э.н., старший преподаватель Ахметгареева А. А.

Студенческие столовая и кафе НГТТИ —  излюбленные места встречи учащихся 
самых разных факультетов. Здесь завязываются знакомства, идёт совместная под-
готовка к семинарам и контрольным. Но, в первую очередь, столовая и кафе —  ме-
ста, где студенты, а также их преподаватели могли бы вкусно и, главное, недорого 
пообедать или перекусить. Поэтому для нас важно выяснить, насколько студенты 
НГТТИ удовлетворены работой столовой и кафе.

Цель: определить отношение студентов к столовой/кафе НГТТИ.
Метод исследования: опрос.
Орудие исследования: анкета.
Объем выборки: 100 человек.
Способ связи с аудиторией: личный контакт.
Разработка анкеты: 12 вопросов с вариантами ответов.
В результате анкетирования было опрошено 100 студентов, 40 из которых про-

живают в общежитии НГТТИ.
На вопрос о том, как часто студенты посещают столовую/кафе НГТТИ, 57% 

ответили, что посещают кафе/столовую НГТТИ 1–2 раза в неделю. Меньшинство 
студентов (16%) —  несколько раз в день. Это обусловлено тем, что 40% опро-
шенных проживают в общежитии и на большой перемене едят там, а также тем, 
что расписание некоторых групп предполагает выходные дни на учебной неделе 
и неполное количество занятий в некоторые дни.

На вопрос «Устраивает ли Вас ассортимент столовой/кафе НГТТИ?», боль-
шинство студентов (51%) ответили положительно, 34% ассортимент устраивает 
частично, а 15% совсем не устраивает.

Из тех, кто не удовлетворен ассортиментом кафе/столовой НГТТИ, 23% не до-
вольны горячим, 17% —  салатами, а 14% —  напитками.

На вопрос о том, достаточно ли опрашиваемым времени на обед, 60% ответили 
отрицательно. Причиной этого можно назвать длинные очереди, которые собира-
ются в кафе/столовой на переменах.

Также 70% опрошенных считает, что посадочных мест в кафе/столовой НГТТИ 
недостаточно. На это было обращено внимание в предыдущем исследовании, но 
положение не изменилось.

Среди продуктов, которые не пользуются спросом в кафе/столовой НГТТИ, 
студенты меньше всего покупают пиццу (18%), чипсы (16%) и салаты (15%). 
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Причинами этого опрошенные назвали вред для здоровья (19%), дороговизну 
(11%), а также то, что они просто не употребляют названные продукты (11%).

73% студентов удовлетворены ценами на продукты в кафе/столовой НГТТИ. 
Из 27% студентов, не удовлетворенных ценами, 12% назвали самым дорогим 
продуктом пиццу.

На вопрос «Устраивает ли Вас режим работы столовой/кафе?» 85% студентов 
ответили положительно.

В среднем студенты, которых не устраивает режим работы кафе/столовой 
НГТТИ, считают необходимым продолжительность работы столовой/кафе до 
19:00.

54% студентов ассортимент в кафе/столовой НГТТИ не нравится вечером. Это 
обусловлено тем, что вечером продуктов в кафе/столовой практически не оста-
ется. В предыдущем исследовании был отмечен такой же факт.

Чаще всего опрашиваемые предлагали увеличить количество обслуживающего 
персонала (12%) и посадочных мест (28%) в кафе/столовой НГТТИ.

Таким образом, благодаря проведенному исследованию было выяснено, что 
студенты вполне удовлетворены деятельностью кафе и столовой НГТТИ, но 
в меньшей степени, чем можно было ожидать. Необходимы изменения в ассор-
тименте и организации питания в столовой и кафе «Лакомка».

Мы предлагаем следующие мероприятия для совершенствования деятельности 
столовой и кафе:

1. Установить столешницу без посадочных мест по периметру кафе.
2. Установить под столешницами крючки для сумок.
3. Использовать коридор, прилегающий к кафе, как дополнительный зал: уста-

новить стойки и кофе-машину.
4. Продавать горячие блюда в кафе «Лакомка»: первые и вторые.
5. Установить дверь с окошком в кухне в кафе «Лакомка» и продавать выпечку 

из окошка во время возникновения большой очереди в кафе (есть такая возмож-
ность).

6. Перепланировать расположение витрин и прилавка в кафе и установить вто-
рую кассу.

7. Изменить ассортимент продуктов в кафе, исключив из него чипсы и шоколад 
и добавив фрукты (яблоки, груши, апельсины).

8. Пересмотреть процесс приготовления пиццы с целью улучшения ее вкусо-
вых качеств, уменьшения количества майонеза и равномерного распределения 
начинки в каждой пицце.

9. Расширить ассортимент кондитерских изделий: из слоеного теста с различ-
ными начинками (творожной, мясной, овощной и яйцо с луком).

10. Выдерживать ассортимент в течение всего учебного дня.
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ФАКТОРЫ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ТОТЕЙ+»)

Усова Е. А., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры Иванова Л. А.

Результативность и прибыльность бизнеса напрямую зависят от качества вза-
имодействия с покупателем. Повышение благосостояния населения приводит 
к возрастанию запросов к качеству товара, его внешнему виду, а цена чаще ухо-
дит на второй план. Вместе с этим становятся все более важными оформление 
помещений магазинов, отношение обслуживающего персонала к своей работе 
и к самим покупателям, хорошая репутация организации [1, с. 168].

Исследовать покупательские предпочтения крайне важно для организации, 
так как это дает представление о том, на что при взаимодействии с покупателем 
нужно обращать особое внимание и как организовывать реализацию товаров или 
услуг. Не менее важно исследовать лояльность клиентов, так как крайне важно, 
чтобы клиентов было не просто много, или они были всегда, необходимо, чтобы 
они были верны организации, вновь и вновь пользовались тем товаром или ус-
лугой, которую она предлагает.

Для того чтобы влиять на предпочтения покупателей и их расположение к ор-
ганизации, нужно изучать факторы покупательских предпочтений, влияющие на 
лояльность клиентов, и воздействовать на них.

Покупательское предпочтение —  это признание преимуществ одного товара 
или услуги перед другими. На эти предпочтения влияют различные факторы, 
объединенные в четыре группы: культурного порядка, социальные, личностные, 
психологические.

Лояльность —  это процесс формирования долгосрочных отношений с потре-
бителем, основанный на чувстве привязанности и на положительном отноше-
нии клиента к организации [2, с. 391]. Завоевать лояльность покупателей не так-
то легко, так как привязанность может быть вызвана различными причинами, 
и сложно определить ряд факторов, влияющих на нее, поскольку это зависит от 
индивидуальности покупателя, а каждый покупатель уникален.

Для того чтобы сформулировать факторы, влияющие на лояльность, нужна 
конкретизация, концентрирование на отдельных сторонах взаимодействия про-
давца и покупателя. Поэтому мы предлагаем следующую классификацию фак-
торов покупательских предпочтений, воздействующих на лояльность клиентов:

- дисциплинированность сотрудников;
- компетентность обслуживающего персонала;
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- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- качественный сервис;
- создание интереса покупателя к товару;
- качественные ответы на вопросы покупателя о товаре;
- акцентирование внимания покупателя на преимуществах товара;
- акцентирование внимания на выгоде при приобретении товара;
- предоставление информации о гармоничности товара;
- мотивирование покупателя.
Эти факторы охватывают весь процесс взаимодействия организации и клиента. 

Каждый из факторов заключает в себе технологию работы, особые приемы и за-
кономерности.

Ведущими учеными в области изучения лояльности были разработаны мето-
ды ее исследования: «метод разделения потребностей», «конверсионная модель» 
Дж. Хофмеера и Б. Райса, «метод Райхельда», подход экспертов авиакомпании 
ANA, подход П. Уилтона, подход Д. Аакера и оценка лояльности, разработанная 
Ж. Ж. Ламбеном. Эти методы помогают выявить лояльного покупателя и опреде-
лить уровень лояльности [3, с. 249].

Выбранная нами для исследования организация представляет собой магазин 
«Киви», которым владеет общество с ограниченной ответственностью «Тотей+». 
Магазин «Киви» осуществляет розничную торговлю пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными изделиями.

Данный магазин существует два с половиной года, и за это время он успел 
приобрести постоянных покупателей, многие из которых осуществляют покуп-
ки в этом магазине со дня его открытия. Также за короткое время существова-
ния «Киви» рядом с ним появился сильнейший из его конкурентов —  магазин 
«Красное & Белое», который активно «отбивает» покупателей у магазина «Киви».

В магазине «Киви» не проводятся исследования покупательских предпочтений, 
и не осуществляется оценка лояльности клиентов. Руководство магазина исполь-
зует стандартные способы воздействия на покупателей: удобное месторасположе-
ние, красочная вывеска, широта ассортимента. Тем не менее, клиентам магазина 
предлагаются и дополнительные услуги, которыми не могут похвастаться многие 
из конкурентов: возможность оплаты покупок через терминал, свежие продукты 
от местных производителей.

Нами была произведена оценка лояльности к магазину «Киви» на основе моде-
ли Дж. Хофмеера и Б. Райса. На основе результатов анкетирования была произ-
ведена оценка показателей каждого из двух видов лояльности —  поведенческого 
и воспринимаемого (см. рисунки 1 и 2).
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Рисунок 1.

Рисунок 2.

Далее была произведена обобщающая оценка самих видов лояльности, на ос-
нове которой с помощью матрицы лояльности был определен уровень лояльности 
клиентов магазина «Киви» к нему (см. рисунок 3).
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Рисунок 3.

Оказалось, что лояльность покупателей магазина «Киви» можно назвать абсо-
лютной —  самой лучшей лояльностью, которую только можно было ожидать. Но 
в связи с недостатками анкетирования, переменчивым настроением покупателей 
и постоянно меняющейся внешней средой существует необходимость предпри-
нимать меры для укрепления лояльности клиентов.

Проведенный нами анализ существующей системы изучения покупательских 
предпочтений в магазине «Киви» позволяет говорить о необходимости совершен-
ствования данной сферы организации. При построении эффективной системы 
изучения покупательских предпочтений данный магазин может достигнуть более 
высоких и положительных результатов своей деятельности.

На основании данных, полученных в ходе анализа изучения покупательских 
предпочтений в магазине, нами были выявлены следующие проблемы:

1. Более высокие цены, чем у ближайшего конкурента.
2. Недостаточная деятельность по созданию интереса покупателя к товару.
3. Отсутствие уникального дизайна помещения магазина и его вывески.
Для решения выявленных проблем мы предлагаем следующие мероприятия:
1. Проведение BTL-мероприятий (проведение распродаж, акция «товар дня», 

введение дисконтных карт, снижение цен на некоторые из основных товаров).
2. Усиление рекламной деятельности и использование приемов для создания 

интереса покупателя к товару (арома-маркетинг). 
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3. Разработка уникального дизайна вывески магазина и его помещения в соот-
ветствии с названием магазина.

Предложенные нами мероприятия призваны повысить и укрепить лояльность 
клиентов к магазину «Киви», а также привлечь новых покупателей и завоевать 
их лояльность.

Список использованной литературы
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2. Котлер, Ф. Основы маркетинга. —  СПб.: Питер, 2015. — 489 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ «М. ВИДЕО»)

Фаттахов Б. Ф., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. э.н., старший преподаватель Ахметгареева А. А.

Внутренний имидж представляет собой восприятие и психологическое от-
ношение к компании ее сотрудников, менеджеров, собственников, акционеров, 
правления и материнских организаций, составляющих внутреннюю среду ком-
пании. Внутренний имидж является не менее важным, чем имидж во внешней 
среде, поскольку наличие положительного представления вышеупомянутых 
субъектов к компании обеспечивается сплочение коллектива, дает уверенность 
в завтрашнем дне каждому отдельному работнику, стимулируя его тем самым 
к большей степени идентификации с фирмой, более активной работе и отдаче 
общему делу, стремлению к повышению собственной квалификации, что, в свою 
очередь, положительно отражается на внешнем облике компании как устойчивой, 
профессиональной организации, хорошем работодателе и т. д.

Понятие «имидж» происходит от латинского imago, связанного с латинским 
словом imitari, означающего «имитировать». Под имиджем понимают совокуп-
ность впечатлений от общения с организацией. Имидж есть у всех организаций 
и личностей. В то же время имидж может быть специально продуманной и вы-
строенной моделью, которая реализуется фирмой или личностью.

Цель исследования является рекомендации по совершенствованию внутренне-
го имиджа компании «М.видео».

Для достижения целей работы, поставлены следующие задачи:
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1) изучение теоретических основ формирования и развития внутреннего имид-
жа организации;

2) проведение контент —  аналитического исследования по вопросам имиджа 
компании «М.видео»

3) разработка проекта мероприятий, направленных на укрепление внутреннего 
имиджа компании «М.видео»

Объектом исследования является компания «М.видео».
Предмет исследования —  особенности внутреннего имиджа компании 

«М.видео».
Объектом исследования является внутренний имидж организации. Предметом 

исследования являются особенности внутреннего имиджа компании «М.видео».
«М Видео» —  компания, владеющая сетью розничных торговых точек, пред-

лагающих широкий ассортимент бытовой техники и электроники. Все магази-
ны компании предлагают одну и ту же продукцию по одним и тем же ценам. 
Гипермаркет «М.Видео» расположен в Торговом Центре «Эссен» на проспек-
те Яшлек, мкр.65 Общая площадь гипермаркета составляет более 2 400 кв.м. 
Ассортимент насчитывает более 20 тыс. наименований бытовой техники и элек-
троники, а также около 7 тысяч наименований медианосителей, всего 1200 то-
варных групп.

В результате анкетирования сотрудников магазина компании «М.Видео» были 
выявлены следующие проблемы:

1. Не знание сотрудниками компании «М.видео» специфического жаргона 
и стиля общения в своём подразделении.

2. Недовольство сотрудников «М.видео» своей рабочей формой.
3. Отсутствие информации о внутренних изданиях компании. Не знание лозун-

га и рекламного слогана компании «М.видео».
4. Не знание сотрудников «М.видео» корпоративных легенд о деятельности 

компании, её основателях.
5. Значительное число сотрудников испытывают беспокойство, связанное 

с перспективой потерять работу.
Общий анализ анкеты показал, что выявленные проблемы наблюдаются в ос-

новном у сотрудников, стаж работы которых меньше года. Это позволяет сделать 
выводы о том, что для новых работников компании следует устраивать специ-
альные ознакомительные с имиджем компании программы, например, тренинги 
или беседы с руководством, где персонал бы подробно знакомили с правилами 
и нормами поведения в компании, рассказывали об истории создания компании, 
корпоративные истории и легенды, лозунг, слоган компании и т. д.

Второй вывод, который можно сделать на основании анализа анкет показал, что 
некоторые выявленные проблемы наблюдаются в основном у сотрудников опре-
деленных отделов. Например, большинство сотрудников отдела «Аудио-Видео» 
не знает лозунга и рекламного слогана компании, не знают корпоративных легенд 



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

452

о деятельности своей компании, её основателях. Большинству сотрудников от-
дела «Диджитал» не комфортно в своей рабочей одежде. Это говорит о том, что 
менеджерам отделов следует уделять больше времени для ознакомления сотруд-
ников с имиджем организации и для исправления выявленных проблем по от-
дельным пунктам.

Для улучшения внутреннего имиджа компании «М.Видео», создание корпора-
тивного духа среди сотрудников «М.Видео», налаживание эффективных комму-
никаций между сотрудниками компании «М.Видео» предлагается ряд рекомен-
даций:

1. Разработать общие нормы общения между сотрудниками компании 
«М.Видео» и руководителями отделов.

2. Предложить новый вариант рабочей формы, удовлетворяющий большинство 
сотрудников компании «М.Видео».

3. Донести информацию о внутренних изданиях компании «М.Видео».
4. Донести информацию о лозунге и рекламном слогане компании «М.Видео».
5. Донести информацию о корпоративных легендах, о деятельности компании 

«М.Видео», о её основателях.
В заключение хотелось бы сказать, что в результате реализации проекта по 

развитию внутреннего имиджа компании «М.видео» предполагается повысить 
информированность сотрудников компании «М.видео» по вопросам внутреннего 
имиджа компании; увеличить лояльность сотрудников к компании «М.видео»; на-
ладить эффективных коммуникаций между сотрудниками компании «М.видео»; 
увеличить число упоминаний о компании «М.видео» в прессе и Интернете.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ

Ханов И. Д., факультет менеджмента и инженерного 
бизнеса, ИЭУП, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Фролова И. И.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях жесткой конкурен-

ции современного рынка организация маркетинговой деятельности играет важную 
роль в деятельности любой компании, потому что он позволяет установить опти-
мальную взаимосвязь между организацией и средой, частью которой она является.

Разработка мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности 
в компании является неотъемлемой частью предпринимательской деятельности 
любой фирмы. Исследователи [2,3] считают, что даже самый лучший товар или 
услуга с превосходными характеристиками не может обладать достаточным уров-
нем конкурентоспособности без предварительной подготовки потребителей и ис-
следования их предпочтений.

Маркетинговая деятельность предприятия должна быть направлена на долго-
временное существование фирмы, на ее устойчивость, прочные и длительные 
связи с потребителями или другими участниками рынка, повышение конкурен-
тоспособности предлагаемых услуг, товаров.

Следует отметить, что маркетинг оказывает решающее влияние на все стороны 
деятельности фирмы: подбор персонала, оборудование, ассортимент оказывае-
мых услуг, производимых товаров, их качество, привлекательность и многое дру-
гое. От успешного маркетинга зависят в решающей мере финансовые результаты 
деятельности компании [1].

Проблема организации и ведения маркетинговой деятельности на предпри-
ятиях и постоянное ее совершенствование в современных условиях являются 
актуальной, так как большинство предприятий не имеют оптимальной системы 
организации маркетинга или вообще не имеют ее. В настоящее время ни одно 
предприятие в системе рыночных отношений не может нормально функцио-
нировать без маркетинговой службы на предприятии. В предпринимательской 
деятельности фирмы постоянно возникают проблемы, обусловленные целесоо-
бразностью более полного удовлетворения потребностей существующих и по-
тенциальных покупателей в необходимых товарах и услугах. И полезность мар-
кетинга с каждым моментом все возрастает. Проблема стратегического успеха 
предприятия, создания и удержания конкурентных преимуществ —  одна их самых 
актуальных. Решению таких проблем и призван способствовать маркетинг, как 
основа повышения эффективности деятельности транспортной компании.

Сегодня маркетинг понимается как выражение ориентированного на рынок 
управленческого стиля мышления, для которого характерны творческие, стабиль-
ные и нередко агрессивные подходы.
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Фомин М. Г. указывает на высокие темпы внедрения комплекса маркетинга на 
российских предприятиях. Современный маркетинг —  это сложное социально —  
экономическое явление, которое, предполагает интеграцию сложившихся концеп-
ций: во-первых, маркетинг может рассматривается как управленческая филосо-
фия, как деловая культура предприятия, обеспечивающая рыночную ориентацию 
организации и создание условий, благоприятных для предпринимательства и ин-
новаций; во-вторых, как набор стратегических решений, связанных с сегменти-
рованием рынка, целеполаганием, позиционированием и выбором конкурентных 
стратегий; в-третьих, как комплекс маркетинговых инструментов [2].

Маркетинг взаимоотношений позволяет относиться к потребителю как к ува-
жаемому партнеру, которого ценит компания, выявлять его потребности и до-
биваться от него лояльности посредством качественного внимательного обслу-
живания. Современный подход продиктован следующими условиями: переход 
к рынку покупателя, гораздо более осведомленного о рыночной конъюнктуре, 
причем в мировом масштабе; появление на рынке все большего количества не-
дифференцированных продуктов и услуг; услуги, оказываемые компанией по-
требителю, часто оказываются более важными и приемлемыми, чем сам продукт.

По результатам исследования были выявлены следующие недостатки марке-
тинговой деятельности в ТК «ИлТранс»:

– отсутствие в организационной структуре специалиста маркетолога;
– отсутствие системного подхода к организации маркетинговой деятельности, 

не учитываются в работе все направления маркетинга;
– не организована работа по проведению маркетинговых исследований;
– отсутствует работа с клиентами по наполнению сайта отзывами о деятель-

ности компании, вкладка «Отзывы» пустая;
– низкий уровень удовлетворенности клиентов качеством услуг компании по 

большинству показателей, т. е. качество услуг не оправдывает ожидания потреби-
телей и не ведет их к долгосрочной лояльности к транспортной компании;

– не в полной мере присутствует доверие и взаимопонимание между клиента-
ми и сотрудниками компании;

– компания не имеет перспективную долгосрочную маркетинговую стратегию, 
которая обеспечивала бы реализацию поставленных целей;

– отсутствие организации целенаправленной работы с потребителями транс-
портных услуг: не осуществляется обратная связь, не исследуются потребности 
клиентов и т. д.

С целью улучшения качества маркетинговой деятельности транспортной ком-
пании «ИлТранс» были предложены следующие пути:

– применение системного подхода к организации маркетинговой деятельности 
с учётом всех видов маркетинговой деятельности;
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– организация маркетинговой деятельности по трем основным направлениям: 
анализ внешней среды маркетинга, комплексное исследование рынка, анализ вну-
тренней среды компании;

– совершенствование процесса маркетинговых исследований с соблюдением 
всех этапов проведения;

– организация работы по наполнению сайта;
– внедрение в практику маркетинга взаимоотношений.
Предложенный проект Положения о маркетинге взаимоотношений позволит 

систематизировать работу с потребителями, учитывать их потребности и на этой 
основе формировать лояльность клиентов к компании.

Необходимо отметить, что для удержания своих позиций на рынке предпри-
ятию необходимо постоянно поддерживать широкий ассортимент предлагаемой 
продукции и услуг, вести тщательно обдуманную ценовую политику, выбирать 
наиболее оптимальных поставщиков и, конечно же, применять все возможные 
методы формирования и стимулирования спроса покупателей.

Предложенные мероприятия будут способствовать повышению качества эф-
фективности маркетинговой деятельности ТК «ИлТранс» и повышению конку-
рентоспособности компании на рынке грузоперевозок. 

Список использованной литературы
1. http://www.wiseowl.ru/showwork/321
2.  http://www.dissercat.com/content/proektnoe-upravlenie-marketingom —  

Фомин М. Г. Проектное управление маркетингом
3. http://refdb.ru/look/1672010.html —  Липская Л. М. Инновационное управление 

маркетингом на основе синергетического подхода.

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ СПРОСА И СТИМУЛИРОВАНИИ СБЫТА 

(НА ПРИМЕРЕ ТД «ЧЕЛНЫ ХЛЕБ»)

Хуснутдинова И. Ж., факультет менеджмента 
и маркетинга, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. пед. н., доцент Иванова Л. А.

Данный вопрос в настоящее время является актуальным, так как для обеспечения 
эффективной реализации товаров предприятие должно проводить комплекс меро-
приятий, обеспечивающих физическое распределение товарной массы в рыночном 
хозяйстве, активное воздействие на ценовую политику, рекламу, а также сервисное 
обеспечение проданных товаров. На этот комплекс приходится значительный объ-
ем целенаправленных маркетинговых действий, как самого предприятия, так и его 
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торговых агентов и других коммерческих посредников. Этот комплекс маркетин-
говых действий по формированию благоприятных для деятельности предприятия 
условий и является стимулированием сбыта и формированием спроса.

В условиях конкурентной борьбы фирме необходимо выделять свое предло-
жение из множества других предложений фирм-конкурентов, инструментом для 
этого является комплекс методов стимулирования сбыта.

Скидки и распродажи —  всего лишь самые простые и вовсе не самые эффек-
тивные методы увеличения объема продаж. В действительности арсенал стиму-
лирования продаж огромен и разнообразен и позволяет разработать не просто 
промо —  акции, а настоящие маркетинговые шедевры[1, 105].

Стимулирование сбыта —  это процесс, включающий маркетинговую деятель-
ность, отличную от рекламы, паблисити, или персональную продажу, который 
стимулирует покупки потребителей или дилеров[2, 25].

Нет такого потребителя, который покупал бы шоколад с целью ухудшить себе 
настроение, поэтому необходимо сделать так, чтобы благодаря вашей акции по-
требитель почувствовал себя полностью «в шоколаде». То же самое касается 
любого товара. Процесс купли-продажи —  неотъемлемая ежедневная часть на-
шей жизни, мы все в нем участвуем либо как потребители, либо как продавцы. 
Поэтому важно, чтобы этот процесс всегда был приятным.

Безусловно, из всего арсенала средств, доступных маркетологу, стимулирова-
ние продаж —  наиболее подходящий инструмент, чтобы доставить потребителю 
удовольствие[3].

Чтобы определить какой эффект оказывают методы стимулирования, приме-
няемые в магазине № 32 «Челны Хлеб», на такие моменты как отношение по-
требителей к акциям, и мотивы, которыми они руководствуются, принимая реше-
ния о покупке товар по акции, был проведен опрос 60 потребителей. Результаты 
опроса были следующие:

Таблица 1 —  Сводная таблица результатов анкетирования клиентов

№  п\п Вопросы Кол-во ответов

1. Из каких источников вы узнали о проводимых в магазине акциях?

От продавца 19

Увидев рекламный плакат или ценник 29

На сайте 2

Через знакомых 6

Потребитель не знал ни об одной акции 4

2. Совершили бы вы покупку, если бы акции не было?

Нет 37

Затрудняюсь ответить 5

Да 18

3. Наиболее привлекательные акции для потребителей
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№  п\п Вопросы Кол-во ответов

Все 16

Хорошие продукты 13

Уцененные продукты 10

Надо брать 9

Сюрприз-цена 4

Лидер продаж 3

Аванта +цены снижены 3

Конкурсы 2

4. Насколько полезен подарок, предлагаемый по акции «Продукты + подарок»?

Подарки полезны 5

Подарки бесполезны 44

Все равно 11

5. Являются ли акции стимулом для совершения повторных покупок?

Да 25

Нет 15

Затрудняюсь ответить 20

Предложения покупателей по проведению мероприятий стимулирования сбыта 
были следующими:

1) ввести систему скидок для постоянных покупателей;
2) как можно чаще проводить акцию «Все –50%»;
3) организовывать более интересные конкурсы и игры;
4) проводить больше разнообразных акций в один период времени.
Таким образом, можно ометить, что стимулирование главным образом направ-

лено на потребителя, адресовано к массам, к публике в целом. Его функция —  ре-
ализовать продажу, создать прибыль на месте, где товар продается.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что применение системы 
формирования спроса и стимулирования сбыта, является непременным условием 
для создания основ уважения и доверия к производителю или продавцу.
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

О ФАКТОРЕ HELICOBACTER PYLORI В РАЗВИТИИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА 

И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ

Арсланов Р. Р., медицинский институт МГУ 
им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Республика Мордовия

Актуальность проблемы язвенной болезни определяется тем, что она является 
основной причиной инвалидности людей, страдающих заболеваниями органов 
пищеварения. Несмотря на интенсивное изучение этиологии, патогенеза, про-
филактики и лечения данного заболевания, эта патология и связанные с ней ос-
ложнения, временная нетрудоспособность остаются высокими. Это свидетель-
ствует о необходимости дальнейшего изучения проблемы. Заболеванием чаще 
всего страдают люди работоспособного возраста, что обусловливает социальную 
значимость проблемы. Несмотря на успехи в диагностике, лечении язвы, это за-
болевание все более распространяется.

Цель исследовательской работы: анализ причин заболеваемости язвенной бо-
лезнью желудка и 12-перстной кишки в ГАУЗ «Городская больница № 2» города 
Набережные Челны и разработка рекомендаций по профилактике заболевания.

Объект исследования: пациенты с язвенной болезнью желудка и 12-перстной 
кишки города Набережные Челны. Предмет исследования: причины и профилак-
тика заболеваемости язвенной болезнью желудка и  12-перстной кишки.

Методы исследования: анализ литературных источников; —  анализ докумен-
тов архива больницы; статистический анализ; сравнение; выкопировка из исто-
рий болезни пациентов с диагнозом язва желудка и 12-перстной кишки ГАУЗ 
«Городская больница № 2» города Набережные Челны; анкетирование пациентов 
ГАУЗ «Городская больница № 2» и ГАУЗ «Городская больница № 5».

Гипотеза исследования: в большинстве случаев развитие язвы желудка 
и 12-перстной кишки связано с Helicobacter pylori.

Практическая значимость исследования: практическая значимость заключает-
ся в конкретизации причин заболеваемости язвой желудка и 12-перстной кишки 
пациентов ГАУЗ «Городская больница № 2». Разработанные предложения могут 
быть внедрены в деятельность медицинских и профилактических учреждений 
города Набережные Челны.
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К важным факторам образования язвы относят: неблагоприятное влияние 
окружающей среды, нервное напряжение, стрессы, беспорядочный режим жиз-
ни и питания, неправильное питание (например, всухомятку), курение и другие.

Одно из основных мест среди многочисленных факторов возникновения хро-
нических воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, в настоящее 
время занимает инфекционный. Helicobacter pylori —  главный возбудитель желу-
дочно-кишечных инфекций. Заболевания, ассоциированные с Helicobacter pylori, 
являются актуальной проблемой современной гастроэнтерологии.

Зарубежные исследования уже в 90-х годах выявили решающую роль 
Helicobacter pylori в развитии язв желудка 48–70%, 12-перстной кишки 70–95% 
[1]. Helicobacter pylori передается от человека к человеку при тесном длительном 
контакте, например, при поцелуях, через общую посуду и полотенца, а также 
при несоблюдении правил гигиены. Оказавшись в желудке Helicobacter, начина-
ет активно размножаться и проявлять себя. Он вырабатывает особые ферменты 
(уреазу, протеазы), которые повреждают защитный слой слизистой (внутренней) 
оболочки желудка и 12-перстной кишки, нарушает функции клеток, выработку 
слизи и обменные процессы и вызывает образование язв. Этот микроорганизм 
можно обнаружить более, чем у 80% жителей России, но при этом болеют язвен-
ной болезнью далеко не все.

В последнее десятилетие появились мнения ученых, которые противоречат 
инфекционной хеликобактерной теории язвенной болезни. Так, например, пре-
зидент Американской гастроэнтерологической ассоциации Дэвид Пеур, выступая 
на научной сессии «Пионеры хеликобактериоза» в июне 2012 г., отметил, что 
лечение, назначенное ему Барри Маршаллом от хеликобрактера, не помогло [2]. 
Этот факт и подобные ему указывают на сложность и неоднозначность проблемы. 
Значимая часть ученых пришли к мнению, что хеликобактер —  это микроорга-
низм сосуществующий с человеком тысячелетия, и только при определенных об-
стоятельствах вызывающий заболевания желудка у очень небольшого количества 
его носителей. Поэтому проблема состоит не в присутствии Helicobacter pylory, 
а в условиях, которые создаются человеком для того, чтобы из представителя 
нормальной содружественной микрофлоры бактерия стала патогеном.

В ходе исследования мы проанализировали 689 историй болезни пациентов 
с диагнозом язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, которые хранятся 
в архиве ГАУЗ № 2: за 2011 (160 историй), 2012 (247 историй), 2013 (282 исто-
рии) годы. В виду недоступности для изучения в архиве данных за 2014 год, их 
анализ был невозможен. Поскольку данные из архива представляют врачебную 
тайну, все материалы рассмотрены нами обобщенно. Данные историй болезни без 
указаний личных данных о пациентах нами были статистически обработаны, что 
позволило рассматривать информацию обобщенно. Также выявлена взаимосвязь 
между факторами, вызывающими или сопровождающими заболеваемость язвен-
ной болезнью желудка и 12-перстной кишки с учетом распределения больных по 
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полу, возрасту, образу жизни, режиму питания, наличию или отсутствию вредных 
привычек, периоду болезни, наличию инфекции Helicobacter pylory.

По анализируемым данным у 23,7% пациентов не указана информация по ана-
лизам на Helicobacter Pylori, 21,3% —  отрицательный анализ и 55,0% —  положи-
тельный анализ на антитела к Helicobacter Pylori. Таким образом, очевидна связь 
инфекционного фактора заболеваемости язвой желудка и 12-перстной кишки. 
Также был проведен сравнительный анализ данных из историй болезни пациен-
тов, где за 100% взяты отдельно группы больных с разной частотой обострения 
заболевания (см. таблицу 1).
Таблица 1 —  Количество обострений заболевания в год у больных с Helicobacter 

pylori,%

Анализ на антитела к Helicobacter pylori
Количество обострений заболевания в год

Один раз в году Два раза в году

1) отрицательный 32,8 33,3

2) положительный 67,2 66,7

Итого: 100 100

По данным ВОЗ язва желудка возникает либо у людей, инфицированных 
Helicobacter Pylori, либо у тех, кто длительно принимал лекарства, напри-
мер, НПВС. А у язвы 12-перстной кишки более частая причина —  бактерия 
Helicobacter Pylori. Присутствие в организме антител к Helicobacter Pylori более 
характерно для больных язвой 12-перстной кишки (большинство из числа боль-
ных язвой 12-перстной кишки —  65,2%), см. рисунок 1.

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0

отрицательный положительный

48,0 52,0

34,8 язвенная 
болезнь 
желудка

Рисунок 1 —  Анализ на Helicobacter Pylori, с учетом локализации язвы у обсле-
дуемых пациентов,%

При этом у 34,8% больных с язвой 12-персной кишки отрицательный анализ 
на Helicobacter Pylori. А вот для пациентов с диагнозом язвенная болезнь желудка 
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присутствие антител и отсутствие их в организме является примерно одинако-
вым (соответственно, 52,0% и 48,0%). Для пациентов, которые имеют инфекцию 
Helicobacter pylori, ежегодные обострения язвенной болезни более характерны 
(см. таблицу 1). Среди пациентов, у которых обострение 1 —   2 раза в году —  
практически в два раза больше больных, у которых положительный анализ на 
Helicobacter pylori. Таким образом, наличие Helicobacter pylori способствует забо-
леваемости язвой желудка и 12-перстной кишки. Инфекционный фактор является 
достаточно значимым в заболеваемости язвой, требует обязательного обследова-
ния пациентов и лечения от инфекции. Также важно информировать население 
о способах передачи инфекции и мерах профилактики инфицирования.

Литература
1. Баранская, Е. К. Язвенная болезнь и инфекция Helicobacter pylori // БОП, 

2000. —  С. 8–14.
2.Язвенная болезнь. Факты, противоречащие инфекционной (хеликобактер-

ной) теории язвенной болезни. Режим доступа: http://medinteres.ru/zheludochno-
kishechnyiy-trakt/helikobakternaya-teoriya-yazvennoy-bolezni.html Дата обращения: 
30.08.2015
3.Функциональная гастроэнтерология. Режим доступа http://www.gastroscan.

ru/literature/authors/677. Дата обращения 01.09.2015
4.Сайт диагностики и лечения функциональных заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта. Режим доступа: http://www.gastroscan.ru/literature/authors/6315. 
Дата обращения 01.10.2015.

МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ «СУДОВОДИТЕЛЬ»

Архиреев Д. И., ГАПОУ ЧМК, г. Чистополь
Научный руководитель: преподаватель математики Камалова Л. Ш.

Водный транспорт имеет огромное значение для нашей страны с её обширной 
речной системой и морским побережьем громадной протяженности.

Водный транспорт выполняет перевозку около 6% всех грузов России, и на 
него приходится 10,5% всего грузооборота нашей страны. Только водным пу-
тем доставляются грузы в самые труднодоступные уголки нашей страны, где 
использование других видов транспорта практически невозможно. Кроме этого, 
благодаря комфортабельным, надежным лайнерам и теплоходам развивается от-
ечественная индустрия туризма; от современных научно-исследовательских су-
дов —  научный прогресс нашей страны, открытие новых залежей полезных иско-
паемых, своевременное предупреждение экологических катастроф и оповещение 

http://medinteres.ru/zheludochno-kishechnyiy-trakt/helikobakternaya-teoriya-yazvennoy-bolezni.html
http://medinteres.ru/zheludochno-kishechnyiy-trakt/helikobakternaya-teoriya-yazvennoy-bolezni.html
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о надвигающихся стихийных бедствиях, а также, развития рыбного хозяйства, 
путем рыболовства. 

Управляют водным транспортом судоводители. Судоводитель —  это специалист 
по кораблевождению, основной задачей которого является безопасное прохождение 
судна по заданному маршруту. Имея дело с техникой, отвечая за безопасность людей 
и грузов на борту, судоводитель должен обладать техническим мышлением и умени-
ем производить быстрые расчеты, иметь как прекрасные физические качества, так 
и хороший глазомер. Квалифицированный судоводитель знает маневренные свойства 
судна, умеет управлять им, делает прогнозы, а главное —  он должен быть человеком 
твердого характера, умеющим в считанные минуты принять нужное решение, потому 
что от его действий зависит жизнь людей, находящихся рядом с ним. 

В отличие от современных судоводителей, обладающих солидной теорети-
ческой базой, их предки познавали основы судовождения на практике. Знания, 
содержащиеся сейчас в учебниках, накапливались со времен филийцев, счи-
тающихся первым народом —  мореплавателей. Еще в пятнадцатом веке Ибн 
Маджид —  лоцман в команде Васко да Гама, говорил: «… желающий справляться 
с морской стихией должен иметь понятие о фазах луны, румбах, направлениях 
и расстояниях». Вначале средствами, обеспечивающими судовождение, были 
карты и лоции. Далее —  приборы и инструменты: лоты, компасы, лаги, секста-
ны, хронометры. Позднее возникли теоретически обоснованные способы про-
водки судов с использованием приборов для определения местоположения суд-
на по береговым объектам. В конечном итоге для решения практических задач 
судовождения был выработан расчетно-инструментальный метод, называемый 
штурманским. В настоящее время штурманский метод судовождения базируется 
на законах физики, механики и математики.

Рассмотрим различные профессиональные задачи, приводящие к необходимо-
сти применения знаний математического аппарата. Так, с помощью математики 
можно определить расстояние до ориентира, истинный курс судна и истинный 
пеленг на ориентир, местоположение судна по видимым ориентирам и т. д.

— Определение расстояния до предмета
В открытом море (озере, водохранилище) наблюдатель видит вокруг судна во-

дную поверхность, ограниченную малым кругом CC1 (рис. 1). Этот круг называ-
ется видимым горизонтом наблюдателя, а расстояние De от места судна M —  ли-
нии видимого горизонта CC1 называется дальностью видимого горизонта.

Дальность видимого горизонта с высоты мостика судна (глаза наблюдателя) De 
определяется по формуле: De = 2,08√−−e, где e —  высота мостика (глаза наблюдате-
ля) в метрах, De —  дальность видимости в милях.

Дальность видимого горизонта позволяет судить о видимости предметов, на-
ходящихся на уровне воды. Если предмет имеет определенную высоту h над 
уровнем моря, то наблюдатель может увидеть его на расстоянии, превышаю-
щим De, так как какая-то часть предмета будет возвышаться над горизонтом. 
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Следовательно, предельная дальность видимости Dп (рис. 2) зависит как от e, так 
и от h. Из рисунка видно, что Dп равна сумме дальностей видимого горизонта 
с высоты глаза наблюдателя e и с высоты предмета h,

т.е. Dп = De + Dh или Dп = 2,08√−−e + 2,08√−−h, где e и  h выражены в метрах, 
а Dп —  в милях.

— Определение истинного курса судна и истинного пеленга на ориентир
В навигации постоянно приходится определять направление движения суд-

на, а так же направление на видимые с судна ориентиры. Направление движе-
ния судна определяется двухгранным углом между нордовой (северной) частью 
плоскости истинного меридиана PNPS и диаметральной плоскостью судна DD’ 
(Рис. 3). Этот угол называется истинным курсом (ИК). Направление на ориентир 
определяется двухгранным углом между нордовой (северной) частью плоскости 
истинного меридиана PNPS и вертикальной плоскостью CC’, проходящей через 
место наблюдателя O и ориентир M (Рис. 3). Этот угол называется истинным 
пеленгом (ИП). Оба направления отсчитываются от нордовой части истинного 
меридиана по часовой стрелке от 0 до 360о (Рис. 3).

При ведении графического счисления на карте курсы судна и пеленги ориен-
тиров отсчитывают от истинных меридианов. В то же время удержание судна на 
заданном курсе, а также пеленгование ориентиров проводится по компасу, т. е. 
относительно компасного меридиана. Такие направления называются компас-
ным курсом (КК) и компасным пеленгом (КП). Задачи, связанные с переходом 
от компасных направлений к истинным, называются исправлением направлений, 
а задачи, связанные с переходом от снятых с карты истинных направлений к ком-
пасным, —  переводом направлений.

При исправлении курсов и пеленгов пользуются формулами:
КК=ИК-∆МК; ГКК=ИК-∆ГК; КП=ИП—∆МК; ГКП=ИП-∆ГК; ОИК=ОИП—∆МК.
∆МК —  поправка магнитного курса находится с помощью магнитного склоне-

ния d и девиации магнитного компаса δ, (∆ГК- аналогично).
— Определение местоположения судна по видимым ориентирам
Обсервация в навигации —  совокупность практических действий по опреде-

лению места корабля. При обсервации участок поверхности Земли принимается 
за плоскость. Тогда для получения координат достаточно двух отсчетов. Но по-
скольку их точность не абсолютна, для проверки желательны дополнительные 
отсчеты. Полученное по трем и более отсчетам место редко представляет собой 
точку. Чаще всего это область неопределенности. Для уточнения места внутри 
нее используют специальные методы разрешения неопределенности, обычно 
графические. Полученное в результате обсервации место изображается на карте 
точкой, заключенной в кружок (визуальный метод).

Пусть в моменты времени Т1 и Т2 измерены пеленги П1 и П2 на ориентир А. 
В промежутке времени t12 = Т2 —  Т1 судно следовало постоянным курсом К со 
скоростью Vа и прошло в абсолютном перемещении расстояние Sa= Va t12 (Рис. 4).
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Проведем от ориентира линии обратных истинных пеленгов ОИП1 и ОИП2. 
В момент времени Т cудно находилось на линии ОИП1 а в момент времени Т2 —  
на линии ОИП2.

Расстояние от судна до ориентира D2 в момент времени Т2 можно получить из 
треугольника F1AF2 по теореме синусов:
D2=sinq/sin∆ПSa, где q —  курсовой угол ориентира А; ∆П —  разность пеленгов.
При определении по крюйс-пеленгу место судна находится в точке пересече-

ния двух линий положения —  второго пеленга и окружности радиусом В2 с цен-
тром в точке А. Оно называется счислимо-обсервованным, так как при его полу-
чении используются не только вторая линия положения (ОИП2), но и элементы 
счисления (q и Sа).

Таким образом, можно сделать вывод, что для профессии «Судоводитель» 
профессионально значимыми являются знания и навыки расчетного характера, 
умение выполнять действия с различными числами, оперировать дробями, про-
центами, что требует к тому же уверенного владения навыками работы на кальку-
ляторе. В техническом обиходе активно используются такие математические по-
нятия, как: основные свойства тригонометрии, соотношение величин, пропорции, 
прямая и обратная пропорциональные зависимости, степень числа, решаются 
уравнения. Из геометрических знаний, человеку этой профессии необходимо ос-
воить определения, виды и свойства взаимного расположения плоскостей, уметь 
оперировать ими применительно к своей профессии; и наверняка еще многое 
другое, чему предстоит научиться каждому, выбравшему эту нелегкую, но вос-
требованную и, несомненно, уважаемую профессию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рис. 1. Задача на определение расстояния до предмета
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Рис. 2.

Рис. 3. Задача на определение истинного курса судна и истинного пеленга на 
ориентир

Рис. 4. Определение местоположения судна по видимым ориентирам
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FLASH- ИГРА «РУССКАЯ РУЛЕТКА»

Байсакин Д. Д., Березин В. С., Сергеев Е. В., Халирахманов Т. Р., ГБПОУ 
«Технический колледж им. В. Д. Поташова», г. Набережные Челны
Научный руководитель: преподаватель профессионального цикла 

высшей квалификационной категории, Малинина Л. А.

FlashDevelop —  свободная среда разработки и редактор, написанный на C# 
и использующий для вывода текста компонент Scintilla, позволяющий создавать 
Flash-приложения при помощи Flex SDK, MTASC или haxe.

Возможности и особенности данной среды:
— Подсветка синтаксиса для ActionScript, Python, HTML, XML, PHP, CSS, 

Haxe.
— Автодополнения для ActionScript 2, ActionScript 3 + MXML и HaXe.
— Расширяемость добавлением (написанием) плагинов.
— Возможность включения/отключения отдельных плагинов для повышения 

быстродействия.
— Фолдинг кода.
— Закладки.
— Просмотр содержимого классов в SWF и SWC контейнерах.
— Настраиваемые горячие клавиши.
Об этапах создания программного продукта.
Первым этапом было планирование проекта. Программа «Русская рулетка» 

представляет собой игру, цель которой —  выстрелить в противника и при этом 
убить его. В начале игры в окне программы отображается два объекта: ваш бара-
бан (выбирается нужное количество патрон) и барабан противника. Игрок, нажав 
на кнопку готов, переходит к выбору карты. По нажатию на рубашку ему и про-
тивнику выпадают случайные карты (чья карта больше, тот стреляет первым).

Вторым этапом было прототипирование программного продукта. 
Прототипирование —  быстрая «черновая» реализация базовой функционально-
сти для анализа работы системы в целом.

Устройство системы разрабатываемого программного продукта:
1. Запуск.
2. Главное меню с кнопкой «Начать игру».
3. Загрузочный экран (ожидание оппонента).
4. Экран с выбором количества патронов в вашем револьвере. Кнопка «Готов».
5. Выбор Вашей карты из пяти предложенных.
6. Выбор карты Противником из оставшихся четырёх.
7. Вычисление первого выстрела по выбранным картам.
8. По очерёдные выстрелы с каким-то шансом попадания (кол-во гнёзд в бара-

бане/кол-во выбранных патронов).
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9. Экран с надписью «Победа» или «Проигрыш». Кнопка с выходом в Главное 
меню.

Третьим этапом была непосредственно разработка.
Рассматриваем шаги программы, после этого создаем на каждый шаг Package, 

и даем им имена. В Package создаем классы с осмысленными именами (для того, 
чтобы другой программист смог работать с ними).

Так же создаем Package для UserInterface, там мы будем размещать чаще всего 
используемые классы, такие как «Background», «DrawText», «Images» некоторые 
из классов могут отличаться в названии.

Список создаваемых Package с классами:
UI (Background, Button, DrawText, Progress, Yellow_back);
Start (MainPage, Start Button);
Load (Loading)
Сhoice_Patrons (Baraban, Patrons, Button_Gotov);
Packs (Cards, Cards_embed, Comparison);
Duel (Enemy_Shot, Your_Shot, Face_to_Face);
Ruletka (Roulette);
Win (DeathMan, End_1, End_2, End_3);
Lose (YourLost);
Bot (Baraban_enemy).
Последним этапом было тестирование программного продукта.
Проверяли получившуюся программу на функциональность и наличие ошибок.
Что извлекли, работая над проектом?
1. Было изучено и освоено много учебного материала по языку Action Script 3.0.
2. Была изучена среда разработки FlashDevelop.
3. Была изучена методика тестирования программных продуктов.
С чем столкнулись при разработке проекта?
1. Язык Action Script 3.0 был для нас новым, поэтому мы изучали его с нуля.
2. Были проблемы с оптимизацией программного продукта. В частности, по-

треблялось слишком много оперативной памяти, и сильно нагружался ЦП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рисунок 1. Среда разработки FlashDevelop

Рисунок 2. Стартовый экран
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Рисунок 3. Экран выбора количества патронов

Рисунок 4. Экран жеребьёвки (выбора карты)
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Рисунок 5. Экран дуэли

РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СВАРЩИКА

Варламов В. В., Габидуллина З. Р., ГАПОУ КамСК, г. Набережные Челны
Научный руководитель: преподаватель математики Пикмуллина Н. К.

Актуальность исследовательской работы обусловлена требованиями к качеству 
образования современного профессионала, профессиональной значимостью ма-
тематики при обучении специальным дисциплинам, содержанию производствен-
ного обучения.

Цель исследования: выявить роль математики и математических задач прак-
тического характера в профессиональной подготовке сварщика.
Задачи исследования: формирование навыков исследовательской работы, само-

стоятельного поиска необходимой информации, аналитического и творческого 
мышления, развитие математической грамотности и познавательного интереса.
Предмет исследования: тела вращения в архитектуре зданий и сооружений.
Методы исследования: поиск информации, анализ, систематизация и  класси-

фикация, обобщение.
Теоретическая значимость результатов исследования: для профессии «свар-

щик» профессионально значимыми являются, в первую очередь, знания и навыки 
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расчетного характера. Сварщики должны иметь хорошие знания по теме «Тела 
вращения», т. к. необходимо производить:

- точный расчет длины сварных швов при изготовлении емкостей, имеющих 
форму тел вращения;

- уметь увидеть тела вращения и их сечения в узлах стропильных ферм из кру-
глых труб, плоско свариваемых труб;

- рассчитать количество материала и массу изделий, имеющих форму тел вра-
щения;

 —  производить расчет расхода электродов.
Прикладная ценность результатов исследования: математическая подготов-

ка имеет решающее значение для формирования у сварщиков многих качеств —   
умения работать самостоятельно, сравнивать и оценивать качество выполняемой 
работы в соответствии с требованиями, быстро реагировать на изменения ситу-
аций. Всё это способствует росту компетентности будущего сварщика, высокой 
мобильности, что позволит ему быть конкурентоспособным в сложных рыночных 
условиях.

Сварка пришла к нам из глубины веков. Способ получения неразъемных соеди-
нений различных металлических деталей путем сварки и пайки был известен еще 
в глубокой древности. Так, при раскопках города Помпеи обнаружили свинцовые 
водопроводные трубы с продольным паяным швом.

Профессия сварщика сравнительно молода —  она появилась в  начале XX сто-
летия и обязана своим рождением открытию русским академиком Василием 
Петровым в 1802 году эффекта электрической дуги, возникающей между двумя 
угольными стержнями при прохождении через них тока.

Каждая отрасль промышленности использует сварные металлоконструкции. 
И в гражданском, и в промышленном строительстве они служат базовыми эле-
ментами сооружающихся объектов: выполняют функцию каркасов и ферм для 
строений.

Много лет основу строительной конструкции составляли толстые каменные 
стены, несущие основную нагрузку. У строителей были излюбленные детали, ко-
торые отражали определенные комбинации геометрических форм. Например, зод-
чие Древней Руси часто использовали шатровые покрытия. Это покрытия в виде 
четырехгранной или многогранной пирамиды (мечеть «Тауба», г. Набережные 
Челны), купола в форме «луковки» —  части сферы, плавно переходящей в ко-
нус (Свято —  Вознесенский собор, г. Набережные Челны, построен в середине 
XIX века).

В XIX веке появился новый материал для каркаса, более технологичный и де-
шевый —  металл. В  1889 г. к открытию Всемирной выставки в Париже как сим-
вол победоносного шествия металла в строительстве и высокого мастерства свар-
щиков была построена знаменитая Эйфелева башня. Высота башни 312,6 метра.
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С новым XX веком пришел новый необычный материал —  железобетон. 
Строительство железобетонных покрытий требовало опалубки, удерживающей 
жидкий бетон и придающей ему лучшую форму. Опалубку же удобнее всего де-
лать из прямых досок. Простейшие поверхности, образованные движением прямой 
в пространстве и называемые линейчатыми поверхностями —  цилиндры и конусы— 
были известны давно. Еще древние римляне сооружали цилиндрические своды.

Математики обнаружили еще два типа линейчатых поверхностей: однополост-
ный гиперболоид (основа конструкции Шаболовской радиобашни, состоит из 
нескольких поставленных друг на друга однополостных гиперболоидов: высота 
150 м, сдана в эксплуатацию в Москве в 1922 году), и гиперболический парабо-
лоид, называемый в строительстве «гипар» —  седлообразная поверхность (крыша 
входа в Ледовый дворец на проспекте Сююмбике).

Современный архитектурный стиль, благодаря возможностям новейших мате-
риалов, использует причудливые формы, которые воспринимаются нами через их 
сложные, изогнутые (выпуклые и вогнутые) поверхности. Конструкции зданий, 
возведенных Антонио Гауди, Ле Корбюзье и другими современными архитекто-
рами, математическими методами объяснить трудно.

Чтобы построить навес в форме эллиптического или параболического ци-
линдра, необходимо знать формулы длины дуги и длины окружности, площадей 
кругового сектора и треугольника, теоремы Пифагора и теорему косинусов, опре-
деление арккосинуса числа, уметь переводить градусную меру угла в радианную, 
знать формулу площади поверхности и объёма цилиндра.

В 2011 г. в Свято —  Вознесенском соборе поменяли купола, установили новую 
«маковку» с нитрид —  титановым покрытием высотой шесть метров. Пластины 
приварены к стропильной ферме. Таких ферм 16 штук. Мы рассчитали массу 
одной фермы —  1386,6 кг. Конструкции обновленных куполов имеют большой 
вес —  более 22т, для монтажа куполов заказали специальный кран грузоподъем-
ностью свыше ста тонн.

Производственную практику мы проходим в мастерских колледжа. Недавно 
сварили металлические двери и установили их в кабинетах специальных дис-
циплин. Решали не только производственную задачу, но и математическую. Зная 
размеры двери и цены на товар, необходимо было определить себестоимость две-
ри. Расчёты показали, что дверь, изготовленная и установленная нашими руками, 
обошлась колледжу в 2 раза дешевле купленной двери.

На занятиях производственного обучения мы рассчитали размеры велостоянки, 
сделали чертёж и сварили стоянку для велосипедов.

В нашем городе в каждом дворе имеются детские игровые площадки. 
Необходимо выполнить заказ на строительство детского городка. Проблема за-
ключается в необходимости выполнения ряда задач: расчетной, технологической 
(чертежи), финансовой (бухгалтерский учет и коммерческие расчёты), професси-
ональной (количество металла, швов) и т. д.
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Для создания одного элемента городка —  лесенки, нужно знать размеры фи-
гуры: диаметр полуокружности лесенки равен 4 м, длина ступеньки 0,6 м, всего 
ступенек 12 штук.

Длина полуокружности лесенки находится по формуле С = 0,5πd, Теперь оста-
лось подставить найденные результаты в формулу:

А = 2·0,5 πd + 12·0,6 и произвести расчет. Бригаде студентов —  сварщиков дан-
ная задача по плечу.

Задачи производственного содержания мы решаем на уроках материаловеде-
ния, применяя математические формулы. Например, определите величину отно-
сительного сужения алюминиевого образца, если его диаметр до испытания D = 
20 мм, а диаметр образца в шейке (место разрыва) D1 = 7,4 мм.

Решение. Первоначальная площадь поперечного сечения алюминиевого об-

разца (площадь круга) F0 =  = = 314 мм2.

Площадь поперечного сечения образца в  месте разрыва

F1=  =  = 42,99 мм2.

Относительное сужение образца: £= 100% = 100% = 86%.

Ответ. Величина относительного сужения алюминиевого образца 86%.
При изучении темы «Тела вращения» производим расчет площадей и объемов 

изделий, имеющих форму тел вращения; расчеты количества материалов, идуще-
го на изготовление изделия, определяем массу и вес изделия; выполняем практи-
ческие работы. Например, сварщику необходимо изготовить бункер, имеющий 
форму правильной четырехугольной призмы, длина стороны основания которо-
го равна 1,2 м, высота —  2,4 м. Сколько стали необходимо выполнения работы? 
(Примечание: на швы следует добавить 3% материала).

Дано: правильная 4-угольная призма; а = 1,2 м; h = 2,4 м
Найти: S
Решение: S бок. = P осн h, S осн = a2= 1,22= 1,44 (м2),  

S бок. =1,2· 4· 2,4 = 11,52 (м2)
S = 11,52 + 1,44 = 12,96 (м2). На швы необходимо 12,96· 0,03 = 0,39 (м2), 12,96 

+ 0,39 = 13,35 (м2).
Ответ: для изготовления бункера сварщику необходимо 13,35 м2 стали.
Практическая работа. Определение оптимальных размеров ведра

 Цель работы. Необходимо изготовить ведро цилиндрической формы 
вместимостью 12 л. Найти, какими должны быть размеры ведра, чтобы 
на его изготовление ушло минимальное количество металла.
Решение. Площадь поверхности цилиндра рассчитывается по форму 

формуле S=πr2+2πr·h, объём V=πr2·h, где r —  радиус цилиндра, h —   высота. 
Ход работы
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1. За аргумент х примем радиус основания цилиндра. Высоту его выразим из 
формулы объёма: h = 12: πх2. За функцию примем площадь поверхности цилин-

дра, т. е. f(х) = πх2+2πх· , (причём 1литр = 1дм3); f(х) = πх2 + 

2. Найдём производную функции: f ‘(х) = 2πх — =.

3. Приравняв производную к нулю, найдём критические точки функции:

f ‘(х) = 0, = 0, х =

4. Исследуем функцию на монотонность (возрастание и убывание):

 на ( )  производная функции f ‘(х)< 0, на ( ) f ‘(х)> 0. Значит, 

точка х = является точкой минимума.

5. Вывод: чтобы на изготовление ведра пошло как можно меньше металла, ра-

диус основания должен равняться дм, высота —   дм, т. е. радиус основа-

ния и высота ведра должны быть равны.
Продолжением практической работы является задача.
Какова стоимость металла, необходимого для изготовления 10 таких вёдер, 

если на сварочные швы и обрезки при раскраивании идёт дополнительно 20% 
металла, а цена 1 м2 металла 800 рублей?

Таким образом, строительство зданий и математика на протяжении веков ак-
тивно влияют друг на друга, предлагают друг другу новые идеи, совместно ставят 
и решают задачи, Совокупность этих знаний, охватывающих главным образом 
вычислительную практику всякого рода, составляет обширную область приклад-
ной математики, которая и служит основою всего современного строительства.

Для управления современным производством, создания новых технологий нужен 
человек, обладающий необходимой системой знаний, определенным складом ума, раз-
витым мышлением и умением принимать оптимальное решение в зависимости от 
возникшей ситуации. Основы такой подготовки закладываются при изучении матема-
тики. Именно на уроках математики формируются универсальные умения и навыки, 
которые могут применяться в различных областях знаний и сферах деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Виды металлоконструкций

  

  
Геометрическая форма зданий

 
Мечеть «Тауба» Свято —  Вознесенский собор

 
Шаболовская радиобашня   Эйфелева башня
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  Однополостный гиперболоид  Гиперболи́ческий параболо́ид

 
  «Гипар»  Крыльцо Ледового дворца

  
  Эллиптический   Параболический 
  цилиндр  цилиндр 
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  Эллиптический параболоид  Эллипсоид

 
Современные здания

 
  Собор Святого Семейства  Здание вокзала в Милане
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Цилиндры

 
  Деловой центр   Торговый центр 
  «Тюбетейка»   «Омега»

Параболические цилиндры

 
  Торговый центр «Омега»  Ледовый дворец

 
Свято-Вознесенский собор
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Спецификация материала стропильной фермы купола собора

Количество Сечение Длина (площадь)
Масса (кг)

штуки общая

12 Труба 50·50·3 8157 35,2 421,9

12 Труба 50·50·3 6134 26,4 317,3

24 Уголок 32·32·4 1885 3,6 86,4

24 Уголок 32·32·4 1925 3,7 88,2

24 Уголок 32·32·4 2340 4,5 107,3

24 Уголок 32·32·4 2341 4,47 107,3

24 Уголок 32·32·4 1932 3,69 88,6

24 Уголок 32·32·4 1896 3,62 86,9

24 - 4·100 10 000 0,34 8,0

48 - 4·131 26 200 0,88 42,1

24 - 4·100 15 000 0,50 12,1

36 - 4·100 17 000 0,57 20,5

ИТОГО 1386,6

 

Детские игровые площадки
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Расчёт стоимость металлической двери

Предмет Размеры (мм) Расход материала Цена (р) Стоимость (р)

Лист 2 ·1000 ·2000 3 м 932,2 за кв. м 2796,6

Уголок 63· 63· 5 5,5 м 25,19 за м 138,55

Труба 30· 20· 1,5 12 м 34,97 за м 419,64

Петли 4 единицы 80 за единицу 320

Шпингалет 2 единицы 100 за единицу 200

Замок 1 единица 400 400

Итого стоимость двери 4274,79

Велостоянка

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ 
ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА

Галиев И. Р., ГАПОУ «Техникум нефтехимии 
и нефтепереработки», г. Нижнекамск

Научный руководитель: руководитель научного 
общества студентов Дибаева А. Ш..

Человек с момента его появления на Земле постоянно меняет окружающую 
среду, используя природные ресурсы для хозяйственных нужд. С развитием не-
фтехимической промышленности влияние человека на все составляющие гео-
графической оболочки усилилось. Не осталась в стороне и почва —  уникальный 
объект на стыке литосферы, атмосферы и биосферы, обладающий плодороди-
ем. В современных условиях интенсивного технического развития общества 
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природная среда подвержена комбинированному техногенному загрязнению. 
Среди большинства элементов и веществ, загрязняющих окружающую среду, по 
опасности воздействия на живые организмы и объему выбросов особое место 
занимают тяжелые металлы в промышленной зоне. Резкое увеличение техно-
генного давления на природу привело к нарушению экологического равновесия 
и вызвало деградацию не только среды обитания, но и здоровья людей и живот-
ных. Биосфера постепенно утратила свое господствующее значение и в населен-
ных регионах стала превращаться в техносферу. Техногенная нагрузка особенно 
велика в городах, где высокая плотность населения сочетается с большим ко-
личеством промышленных и коммунально —  бытовых предприятий, постоянно 
увеличивающимся автотранспортным парком, газопылевые выбросы которых 
создают мощные техногенные потоки токсичных веществ на поверхности почв 
и растений, вызывая их загрязнение. Тяжелые металлы (ТМ) относятся к числу 
приоритетных загрязняющих веществ. Находясь преимущественно в рассеянном 
состоянии, ТМ могут образовывать локальные аккумуляции, где их концентрация 
в сотни и тысячи раз превышает среднепланетарные уровни. В качестве мощного 
аккумулятора ТМ и исходного звена в миграции поллютантов по наземным тро-
фическим цепям выступает почва. Она в отличие от других природных сред обла-
дает трансформирующими свойствами по отношению ко многим загрязнителям. 
ТМ хорошо сорбируются почвой, их соединения длительное время сохраняют 
высокую подвижность и токсичные свойства. Являясь накопителями техногенных 
веществ, почвы могут стать вторичным источником загрязнения воздуха, рас-
тений, природных вод и вызвать нарастание экологически опасных последствий.

Город Нижнекамск, в котором я живу, считается центром химической и не-
фтяной промышленности. В связи с этим я решил провести работу, цель которой: 
первичная оценка состояния почвы промышленной зоны города Нижнекамска. 

Задачи:
- провести анализ литературы, посвященной проблеме загрязнения почвы 

в промышленных зонах;
- провести анализ почвенных образцов по следующим показателям: биологиче-

ская активность почв (исследуется активность инвертазы), химические и физиче-
ские свойства почвы (определяется плотность, механический состав, кислотность 
почв, содержание гумуса, рН, обменная кислотность);

 —  проанализировать результаты и сделать выводы по существующему состо-
янию почв в форме составления экологического паспорта.

Предмет исследования —  состояние почв, расположенных вокруг завода ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по результатам исследования биологической активности 
почв и физико- химическим параметрам.

Полученные лабораторным путем данные позволили сделать вывод, что 
в целом ситуация, складывающаяся сейчас на территории между заводом ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и жилыми массивами, достаточно настораживающая. 
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Налицо факты ухудшения состояния почвы: низкое содержание гумуса, возмож-
ное дальнейшее закисление почвенных слоев, неудовлетворительная активность 
почвенных ферментов, загрязненность солями тяжелых металлов. Это, в свою 
очередь, сказывается на состоянии растительности, приобретающей рудеральный 
характер и также отличающуюся неблагополучным состоянием. Ясно, что в сло-
жившейся ситуации необходима разработка специальных мер, позволяющих хотя 
бы частично стабилизировать обстановку. Предполагаемая система мероприятий 
может быть изложена следующим образом:

1. Необходимо вести работы по совершенствованию и модернизации ряда 
технологических процессов, что позволит сократить выброс вредных веществ 
в окружающую среду, а впоследствии вообще перейти на замкнутые циклы про-
изводственных процессов;

2. Установление лимитов выбросов в производственных подразделениях и кон-
троль выхлопов автомобильного транспорта (экологическое нормирование), ка-
чественное и своевременное проведение экологического мониторинга с целью 
правильно оценить обстановку для более эффективной разработки мер;

3. Проведение на предприятиях комплексных мероприятий по охране окружа-
ющей среды: создание рекреационной зоны зеленых насаждений, которые будут 
являться и шумоизолирующим фактором, и почвообогащающим, способствуя по-
глощению избытка углекислого газа, задержанию промышленных газообразных 
отходов и выделению из почвы тяжелых металлов. Подводя итог проделанной 
работе, необходимо отметить, что в перспективе подобное исследование можно 
развить и дополнить, учитывая, например, сезонную динамику почв или изучая 
другие качественные показатели состояния почвы.

МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ ТЕХНОЛОГА

Галимзянова Э. Р., факультет среднего профессионального 
образования НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: преподаватель математики Аржанцева О. А.

Подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня, кон-
курентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, ориенти-
рованного в смежных областях деятельности невозможна без изучения базовых 
дисциплин. Успех профессиональной деятельности призвана обеспечить фунда-
ментальная математика. В силу специфики своего содержания данный учебный 
предмет формирует способность к усвоению новой информации, умение пла-
нировать и адекватно оценивать свои действия, развивает силу и гибкость ума, 
способность к аргументации. Так, математики М. Кац и С. Улам утверждают: 
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«Математика —  это замкнутый в себе микрокосм, обладающий, однако, мощной 
способностью отражать и моделировать любые процессы мышления. Она всег-
да приносила большую пользу и еще в большей мере продолжает ее приносить 
сейчас» [1].

Из всех особенностей математики, пожалуй, наиболее примечательна ее полез-
ность. Принципиально область применений математического метода не ограниче-
на и неотрывна от материальной действительности. В системе среднего профес-
сионального образования, на занятиях четко прослеживается связь математики 
с другими предметами и в первую очередь с тем, что будет использоваться в про-
цессе трудовой деятельности. Люди стремятся наилучшим образом использовать 
материальные и трудовые ресурсы и при заданном объеме производства свести 
к минимуму затраты или при заданных ресурсах обеспечить максимальный вы-
пуск продукции. Такого рода оптимизационные задачи предстоит разрешать 
и технологу общественного питания.

Практика показывает, что технологу знание математики просто необходимо. 
Технолог —  это человек, профессией которого является приготовление пищи. 
А приготовление пищи —  это настоящая математика! А как без знания математи-
ки он сможет рассчитать время приготовления блюда? А как он сможет рассчи-
тать количество необходимых продуктов для приготовления нескольких порций? 
А как он сможет украсить приготовленное блюдо, если не знает математики? Зная 
основные математические методы решения прикладных задач, понимая сущность 
и социальную значимость своей профессии, технолог сможет принимать решения 
в нестандартных ситуациях, работать в команде, эффективно общаться с колле-
гами и потребителями[2].

Итак, мы выяснили, чтобы грамотно организовать собственную деятельность, 
технологу необходимо:

- уметь правильно работать с продуктами: приобретать, хранить, обрабатывать, 
разделывать;

- составлять рецепты блюд с учетом их вкусовых качеств и калорийности;
- уметь рассчитывать количество необходимых продуктов для приготовления 

нескольких порций, их стоимость;
- знать оборудование, используемое на производстве и уметь применять его;
- обладать эстетическим вкусом для оформления блюд.
Для того чтобы ориентироваться в условиях частой смены технологий, органи-

зовывать подготовку мяса, рыбы, приготовление полуфабрикатов, канапе, слож-
ных холодных закусок, холодных соусов и супов, он должен творить. Из самых 
простых продуктов создать шедевр, при этом, учтя все погрешности и характер 
изменения пищи в процессе термообработки.

Технолог участвует в планировании основных показателей производства, орга-
низовывает работу трудового коллектива, контролирует ход и оценивает резуль-
таты выполнения работ исполнителями. И здесь необходимо знание математики, 
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экономики, организации общественного питания, основ физиологии и многое 
другое. Приведем некоторые конкретные из его обязанностей:

— Калькуляция блюда. Проще говоря, расписанный до грамма рецепт. 
Привычный метод «на глазок» в подобных случаях не действует: все позиции 
задокументированы и заверены. Это необходимо для ведения финансовой части 
точки общепита.

— Учет потери веса продуктов в процессе обработки. Например, 250 грамм 
говядины и 250 грамм готового стейка —  это разные вещи, так как при обжарке 
мясо теряет процент веса. Причем в зависимости от влажности продукта и срока/
вида термообработки потеря веса меняется. Таким образом, математика в про-
фессии технолога играет главную роль наравне с практическими умениями.

— Подсчет продуктов и порций, необходимых для банкета, в зависимости от 
того, какое количество гостей планируется. Данное число должно включать в себя 
все риски и погрешности, дабы посередине мероприятия не возникло неприят-
ных сюрпризов.

— Вывод пропорций, основанный на сиюминутных потребностях заведения. 
Исходит из таких показателей, как количество посадочных мест, предполагаемая 
интенсивность посещаемости плюс небольшой форс-мажор. Все это направлено 
на то, чтобы избежать или минимизировать порчу продуктов, закупаемых еже-
дневно.

Таким образом, математические знания и умения лежат в основе построения 
любого технологического процесса, без них невозможна качественная работа 
предприятия, от них зависит жизнь и здоровье людей, как работающих на произ-
водстве, так и приобретающих продукцию пищевой промышленности.
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АНАЛИЗ ФЛОРЫ ОКРЕСТНОСТИ ОЗЕРА ПОДБОРНОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НИЖНЯЯ КАМА»

Гараева Г. Г., биологический факультет, ЕИ К(П)ФУ, г. Елабуга
Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент Афонина Е. А.

Озёра представляют собой уникальные природные объекты. Они отличают-
ся замедленным водообменом, свободным термическим режимом, химическим 
составом, значительными изменениями уровня воды. Для них характерен свой 
микроклимат, который оказывает заметное влияние на приозёрные ландшафты. 
На территории Республики Татарстан насчитывается более 8000 озер. На тер-
ритории Национального парка «Нижняя Кама» расположены такие озера как 
Бока, Садовье, Запесочье, Сомовское, Большое, Отарка, Двуисточное, Подборное, 
Пурговское и другие. Они являются не только важным звеном гидрографической 
сети региона, но и крупными источниками пресной воды, объектами туризма 
и отдыха. Озёра являются наиболее чувствительными индикаторами динамики 
природных и антропогенных процессов [4]. 

Нами была изучена флора окрестности озера Подборное, расположенного 
в пойме реки Кама, на территории Национального парка «Нижняя Кама» в по-
левые сезоны 2014–2015 гг.. Озеро Подборное по своему происхождению —  это 
пойменное озеро. Оно имеет площадь 33,0 га и является одним из больших озер 
Республики. Глубина озера —  4 м, прозрачность —  2 м, длина около 1200 м, мак-
симальная ширина до 1000 м. По термальному режиму озеро является теплым из-
за летней прогреваемости воды [5]. По трофности данное озеро относиться к эв-
трофным и загрязнено органическими загрязнителями, об этом свидетельствует 
наличие в воде Potamogeton crispus L. Наличие во флоре Sagittaria sagittifolia L, 
Alisma plantago-aquatica L. указывает на загрязнение озера тяжелыми металлами. 
Данные растения являются индикаторами антропогенного воздействия [3, с 32].

Изучением эколого-ценотического и таксономического состава флоры поймен-
ных озер с 2006 г. занимается Е. А. Афонина [1].

В ходе изучения флоры окрестности озера Подборное нами было выявлено 92 
вида сосудистых растений, относящихся к 75 родам, 40 семействам, 4 классам и 3 
отделам. Отдел Equisetophyta насчитывает 2 вида, Pinophyta —  1, Magnoliophyta —  
89, из которых 96,7% приходится на двудольные и однодольные. Если даже отдел 
Equisetophyta составляет всего 2,2%, а Pinophyta 1,1% от общего числа видов, они 
играют огромную роль в сложении растительного покрова.

Состав семейств по ведущим видам характерен для территории Республики, 
где первые два места занимает семейство Asteraceae (11,9%) и Rosaceae (10,8%) 
от общего числа видов [2]. На третье место выходит семейство Salicaceae (8,7%), 
так как территория характеризуется избыточным увлажнением. Спектр ведущих 
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семейств сосудистых растений окрестности озера Подборное в целом типичен 
для Голарктического флористического царства, умеренно бореального подцар-
ства.

Основу флоры составляют травянистые поликарпики, на которые приходит-
ся 71,7% от общего числа видов. Среди них доминируют длиннокорневищ-
ные (23,9%). Данные виды способны легко захватывать большие территории. 
Стержнекорневые (14,1%) представлены видами устойчивыми к вытаптыва-
нию, короткокорневищные (10,8%) составляют виды из семейства Cyperaceae 
и Poaceae. Монокарпические травы во флоре не многочисленны и  представле-
ны однолетниками (1,1%) и  двулетниками (4,3%), они очень уязвимы, так как 
размножаются семенами и при неблагоприятных факторах среды их развитие 
невозможно.

Наиболее редкими биоморфами являются полукустарники, деревья, кустарни-
ки, клубнеобразующие, рыхлокустовые, столонообразующие травы.

Во флоре окрестности озера Подборное преобладают виды с широким аре-
алами —  евро-западноазиские (35,8%), евро-азиатские (18,8%), голарктические 
(11,9%), европейские (6,5%).

Спектр жизненных форм по Раункиеру флоры окрестности озера «Подборное» 
в целом весьма характерен для умеренной зоны —  53,0% от всех видов приходит-
ся на гемикриптофиты. Повышенное число криптофитов (23,9%), и фанерофитов 
(18,9%) указывает на разнообразие природных условий территории.

В отношении сезонного ритма вегетации нужно отметить наличие летнезеле-
ных растений, которые составляют 76,9%, летне-зимнезеленых растений —  19,7% 
и вечнозеленых растений —  3,4%. Это характеризует климат территории как уме-
ренно континентальный.

По среде обитания на территории озера присутствуют наземные (82,6%), зем-
новодные (13,1%) и водные (4,3%) виды.

По фитоценотической приуроченности первое место занимает опушечно —  лу-
говая растительность. На нее приходиться 47,9%. Водно-болотные виды состав-
ляют 25,0% и занимают второе место по количеству видов, что очень характерно 
для флоры изучаемой территории. К нитрофильной группе относится 15,3%.

По частоте встречаемости большинство видов относится к часто встречаемым 
(63,0%), так же имеются виды, встречающиеся редко, их 2,2% и очень редко 1,1%. 
Редкие виды представлены всего одним видом Carex colchica J. Gay., который 
включен в Красную книгу Республики Татарстан. Поэтому можно сделать вывод 
о том, что, несмотря на большую антропогенную нагрузку, которую испытывает 
территория озера «Подборное» здесь сохранился очень редкий вид.

Делая анализ адвентивной флоры, выявлено 5 видов, что составляет 5,4% от 
общего количества видов растений. Они относятся к 5 родам и 4 семействам. По 
времени заноса адвентивные виды являются археофитами (60,0%). По способу 
иммиграции 20,0% приходится на эргазиофиты, на долю кенофитов приходиться 
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40,0%. По степени натурализации в адвентивной флоре господствуют агриофиты 
(60,0%) и колонофиты (40,0%).

Можно сделать вывод о том, что флора окрестности озера Подборное богата 
видами. Экосистема озера устойчива, несмотря на большую антропогенную на-
грузку. Для сохранения данного уникального природного объекта необходимо 
проводить экологическое просвещение населения, а так же мониторинг биоло-
гического разнообразия на данной территории.
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УСТНЫЙ СЧЕТ НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИИ 
КОММЕРСАНТА

Евдокимова В. Е., факультет СПО, НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: преподаватель математики Коробицына Л. В.

Испокон веков человечество занималось рыночными отношениями. Именно 
на них основана современная экономика стран. Впервые задатки коммерции 
появились еще у первобытных людей, когда они начали меняться различными 
предметами. С развитием речи и различных навыков людей начали делить на 
собирателей и охотников. Соответственно, они обменивались добытой пищей 
и трофеями. По мере развития человеческой расы и появления первых продуктов, 
произведенных людьми, появились и первые коммерсанты —  купцы и торговцы. 
Они могли производить товар самостоятельно, либо закупали его у тех, кто их 
производил —  у ремесленников. Делали надбавку и продавали другим людям уже 
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дороже. Таким образом и зарабатывали. Они считались самыми зажиточными 
и уважаемыми гражданами в обществе.

Затем коммерческая деятельность стала более обширной и начала охватывать 
целые страны. Все знают о Византийских купеческих судах, которые бороздили 
моря и торговали своими товарами в других государствах.

В России коммерция появилась XVI–XVIII веках. Именно в этом промежутке 
времени появился класс купцов. Это были первые предприниматели, которые 
скупали товары у мелких производителей и продавали их потребителям по более 
высокой цене. Своеобразные посредники между изготовителем и пользователем. 
Затем появились купеческие гильдии, объединяющие крупных торговцев, про-
существовавшие до 1917 года.

Профессия коммерсанта начинает вновь обретать популярность. Главная зада-
ча коммерсанта —  своевременное и качественное оказание услуги либо доставка 
товара в необходимое место.

Коммерсант —  особая профессия, она объединяет в себе основные черты ме-
неджера, маркетолога, товароведа. От эффективной работы коммерсанта зависит 
успех и процветание компании, в которой он работает.

Круг обязанностей коммерсанта во многом зависит от специфики компании, 
в которой он работает. Коммерсант изучает конъюнктуру рынка, анализирует, 
планирует и прогнозирует коммерческую деятельность компании в конкурентной 
среде, осуществляет сделки купли-продажи товаров либо услуг, принимает непо-
средственное участие в формировании товарной и ценовой политики компании, 
стратегии ее дальнейшего развития.

Математически-аналитический склад ума только приветствуется. Ведь пред-
принимательство и коммерция связаны с постоянными подсчетами и расчетами. 
Поэтому техника устного счета важна для каждого современного коммерсанта.

Имеются три вида технологии устного счёта, которые используют различные 
физические возможности человека: Счёт «на пальцах» или «Пальцевой счёт»; 
Аудиомоторная технология счёта; Визуальная технология счёта.

Счёт «на пальцах» или «Пальцевой счёт»- математические вычисления, осу-
ществляемые человеком с помощью сгибания, разгибания или указывания паль-
цев рук (иногда и ног). Пальцы рук считаются самым первым счётным инстру-
ментом древнего человека с эпохи верхнего палеолита. Счёт на пальцах широко 
применялся в древнем мире и в средневековье, в настоящее время используется 
ограниченно, арабскими и индийскими торговцами на Среднем Востоке.

Аудимоторная технология счёта характеризуется тем, что каждое число и каж-
дое действие сопровождается словесной фразой типа «Дважды два —  четыре». 
Традиционная технология устного счёта является именно аудиомоторной тех-
нологией. Умножение двух однозначных чисел занимает время около секунды, 
что показывает характерную скорость одного шага вербального устного счёта. 
В многошаговых алгоритмах расчётов выстраивается длинная цепь словесных 
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фраз, сопровождающих вычисления. Умножение двузначных чисел представляет 
собой алгоритм из нескольких действий, реализующий поразрядной умножение 
и сложение. У человека обычных способностей такое вычисление занимает время 
около десяти секунд.

Супер вычислители демонстрируют своими достижениями реальность визу-
альной технологии устного счёта, лишённой главного недостатка —  замедленной 
скорости выполнения элементарных действий с числами. В таком устном счёте 
есть две важные компоненты —  личные способности человека и отточенные до 
совершенства методы работы с числами.

Человек представляет себе числа в виде конфигураций элементов (устойчи-
вых геометрических структур). Свойства конфигураций используются в уст-
ных вычислениях, заменяя числовые расчёты геометрическими построениями. 
Простейшие конфигурации «гантель» 1+1=2, «квадрат» 2+2=4.

Таким образом, проблема заключается в том, что люди перестали пользовать-
ся устным счётом в надежде на технику, но никто не думает, например: о сбое 
в системе или же, о том, что техники может не оказаться под рукой Устный счёт 
и профессия «Коммерсант» тесно связаны друг с другом. Коммерсант должен 
изучать рынок товаров, анализировать цены и продажи, делать прогнозы и плани-
ровать коммерческую деятельность, так как сегодня очень много конкурирующих 
фирм. Также он обязан осуществлять сделки по купле-продаже услуг или товаров. 
Коммерсант в обязательном порядке должен принимать участие в формирова-
нии цен на товары и услуги, а также развивать идеи и стратегии для развития 
компании. Конечно же, сейчас есть разные средства для подсчёта и казалось бы, 
устный счёт сейчас ни к чему, но электронно-вычислительные средства являются 
доступными в настоящем времени.

Список использованной литературы
1. Атахов Р. Соотношение общих закономерностей мышления и математиче-

ского мышления. Вопросы психологии, № 5, 1995.
2. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. М., 1970.
3. Юшкевич А. П. История математики в России до 1917 г. М., 1968.



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

490

ВЫЯВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧАЯ РАЗНЫХ ФИРМ

Дымова К. А., факультет Технологии продукции общественного 
питания, ГАПОУ «Бугульминский аграрный колледж», г. Бугульма

Научные руководители: преподаватель Хозикова Е. В., 
преподаватель Галеева А. Л.

Знаем ли мы, чем питаемся? Рацион человека постоянно изменяется. От на-
турального хозяйства и продуктов, выращенных своими руками, мы перешли 
к продуктам, которые изготавливаются промышленным путём.

Качество товаров является одной из основных характеристик, которые влия-
ют на потребительские предпочтения и формирование конкурентоспособности. 
Основными свойствами продовольственных товаров являются пищевая ценность, 
физические и вкусовые свойства и его сохраняемость.

В последние годы на прилавках наших магазинов стало появляться большое 
количество фальсифицированных продуктов, что означает подделка, подмена 
в процессе изготовления продукции определенного качества другой, менее цен-
ной, не соответствующей своему названию, и реализация её в корыстных целях. 
Соответственно мы должны иметь понятия как эти продукты идентифицировать.

Цель работы: рассмотреть понятия, методы и виды идентификации и фальси-
фикации товаров на примере чая.

Задача: установить свойства различных чаёв
Понятие идентификации продовольственных товаров.
Идентификация —  это установление совпадения чего-либо с чем-либо.
Цель идентификации —  выявление и подтверждение подлинности конкрет-

ного вида и наименования товара.
Идентификация имеет определённые функции:
1) указующая —  представляет товар с конкретным наименованием, сортом, мар-

кой, типом, с товарной партией;
2) информационная —  доводящая до потребителя необходимую информацию;
3) подтверждающая —  соответствие ассортиментной принадлежности товара 

информации, указанной на маркировке, и (или) в товарно-сопроводительных до-
кументах, то есть подлинность товара;

4) управляющая —  так как идентификация служит одним из элементов системы 
качества продукции.

Применяются методы идентификации:
- органолептические;
- измерительные.
Органолептические методы дают возможность определить визуально вшений 

вид, цвет, определить вкус, запах, консистенцию.
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Измерительные методы основаны на применении технических средств изме-
рения для определения значений показателей качества.

Фальсификации продовольственных товаров.

В настоящее время на российском рынке около 74% товаров народного потре-
бления фальсифицировано.

Фальсификация  —  это подделка, подмена в процессе изготовления продук-
ции.

Объекты фальсификации —   это продовольственные и непродовольственные 
товары.

Виды фальсификации в зависимости от метода подделки:
- ассортиментная,
- качественная,
- количественная,
- стоимостная,
- информационная.
В процессе своего исследования я использовала пакетированный и листовой 

чай. Многовековая практика выработала строго определенный набор показателей 
качества чая, многие из которых носят специальный характер. Мы остановимся 
лишь на самых основных из них.

— Цвет
— Крепость
— Вкус
— Аромат
— Пенообразование при заваривании.

Применяются следующие способы фальсификации чая:

К первому можно отнести использование растительных компонентов вместо 
настоящего чая —  морковь, бадан, кипрей.

Распознать такую подделку очень легко —  достаточно лишь заварить этот 
«чай». Ведь у него нет того неповторимого вкуса и аромата, который свойственен 
натуральному чаю.

Этот способ фальсификации практически не опасен для здоровья человека, 
а в некоторых случаях может оказаться даже очень полезным.

Ко второму виду фальсификации относят все, что связано с использованием 
химии, например, подкрашивание чая различными химическими колерами (ин-
диго), что не может не нанести вред здоровью человека.

Перед тем, как провести опыт, мы провели опрос среди студентов нашего 
колледжа —  какому виду чая они отдают предпочтение. Данные опроса показал, 
что большинство студентов, употребляют чёрный чай, среднелистовой, так же 
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определились и названия —  Гринфилд, Лисма, Тесс. Но, естестественно, в усло-
виях проживания в общежитии или когда не хватает времени нормально поза-
втракать, студенты перебиваются пакетированным чаем.

В данном случае мы должны установить свойства пакетированных чаёв.
А что мы пьём?
При проведении опыта мы установили, что в состав пакетированного чая вхо-

дят красящиеся вещества, что позволяет придать цвет, соответствующий насто-
ящему чаю. Так ли это?

Для эксперимента берётся холодная вода, несколько сортов чая, например ли-
стовой чай AHMAD TEA, Хайтон, принцесса Нури; пакетированный чай «Чайок» 
с ароматом бергамота, принцесса Нури, молочный зеленый чай, «CURTIS» зеле-
ный чай, GREEHFELD.

Вывод

В результате проведения исследовательской работы можно сделать вывод: 
пакетированный чай чаще всего подвержен фальсификации, так как из-за его 
упаковки потребитель не может определить состав продукта. Поэтому неради-
вые производители и добавляют в данный чай красящие вещества вредные для 
здоровья.

Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье ваших близких и родных, а также 
людей окружающих вас. Мы надеемся, что, узнав эту информацию, впредь вы 
будете обращать своё внимание на то, что именно вы употребляете в пищу.

LA SCIENZA INTORNO A NOI

Ilya Klyusko, universitario presso L’Università Magna Graecia 
in Calabria (immagine di sotto), al Sud dell’Italia, e frequento 

la facoltà di Ingegneria Biomedica e Informatica
Salve a tutti. Sono Ilya Klyusko, sono nato in Ucraina e attualmente sono uno 

studente universitario presso L’Università Magna Graecia in Calabria (immagine di 
sotto), al Sud dell’Italia, e frequento la facoltà di Ingegneria Biomedica e Informatica. 
Sono contento di potervi parlare della mia esperienza di studio e un po’ sul mio punto 
di vista circa la tecnologia e scienza.
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Suppongo che per molti di noi sia chiaro e ovvio che la scienza, come la tecnologia 
per tutti noi oggi è un qualcosa senza di cui la nostra esistenza ne risentirebbe. Il 
progresso tecnologico/scientifico è aumentato esponenzialmente nell’ultimo trentennio 
e così siamo cambiati anche noi. Di generazione in generazione possiamo notare un 
cambiamento radicale delle persone: ciò potrebbe essere tanto positivo quanto negativo. 
L’uomo è sempre stato un qualcosa di spettacolare, incredibile, in grado di sfruttare il 
creato per i suoi scopi, rendendo così la sua vita più comoda e a suo favore, degradando 
pian piano l’ambiente circostante. Purtroppo le nostre necessità spesso ci rendono 
cechi. Ebbene, la scienza è l’arma più potente dell’universo e sta all’uomo decidere 
che uso farne.

Negli ultimi cinquecento anni e soprattutto nell’ultimo centennio in fisica sono stati 
fatti passi da gigante e le conoscenze nei vari campi scientifici sono aumentate molto. 
E questo ci è chiaro.

In Italia, la struttura scolastica è diversa rispetto a quella nostrana: ovvero non ci 
sono 11 anni consecutivi in un’unica scuola, ma ci sono i primi 5 anni di (Scuola 
Elementare) più altri 3 anni di (Scuola Media) e gli ultimi 5 di (Scuola Superiore) che 
consistono in un liceo o istituto e dopo i quali si ottiene il diploma specialistico.

L’istituto che ho frequentato fino all’anno scorso è un Istituto Tecnico per Geometri. 
Il Geometra è una figura professionale molto interessante che si occupa 

principalmente della valutazione e della misura della proprietà fondiaria ed edilizia 
(pubblica e privata). Dunque, il Geometra compete in materie tecniche, fiscali, 
economiche e sociali.

Vi vorrei ora mostrare un progetto che ho realizzato per l’esame. Ci ho messo un 
bel po’, ovviamente con il supporto dell’insegnante, dato che è un progetto abbastanza 
difficile da realizzare per ragazzi inesperti in ingegneria. Abbiamo svolto con la classe 
un progetto a persona. I professori ci hanno consegnato le informazioni sulla zona 
sulla quale questi edifici sarebbero dovuti essere edificati, tra cui anche la forma del 
terreno, che è molto importante! Il terreno che mi è stato assegnato è stato un bel po’ 
problematico a causa della sua forma.
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Questa è la villetta in 3D, come potete notare. Ovviamente il progetto era iniziato 
dallo (scheletro), ovvero dalla pianta in 2D.

Dunque, non ho scelto di proseguire la strada per diventare Geometra, perché non 
è una professione che mi piacerebbe praticare. Piuttosto ho voluto seguire le orme del 
mio nonno, però parzialmente. Egli era un ingegnere meccanico, mentre io ho voluto 
fare anche ingegneria, però non meccanica, ma biomedica e informatica. È una facoltà 
molto interessante. Questa ingegneria ha come scopo risolvere i problemi legati alla 
medicina e biologia utilizzando metodologie e strumenti informatici. Per poter svolgere 
il proprio lavoro l’ingegnere biomedico coniuga le conoscenze relative ai metodi e gli 
strumenti propri dell’ingegneria con le competenze tipiche dell’ambito della medicina 
e della biologia. L’ingegnere biomedico fornisce la propria collaborazione a partire 
dalla fase di studio del problema medico-biologico, in modo da poter avere una visione 
globale completa e non presentata a posteriori da medici o biologi. Per questo motivo 
la preparazione dell’ingegnere biomedico può comprendere conoscenze di anatomia, 
biologia, fisiologia, patologia; oltre ovviamente alle conoscenze ingegneristiche di base 
come matematica, fisica, meccanica, chimica, energetica, elettronica, informatica e 
gestionale.
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ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ —  ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Курицына Е. С., Мухамедшин Д. В., Соколова А. А., МЭиП 
ЧПИ (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 
машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары

Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

Нерациональное использование энергоресурсов —  одна из главных проблем 
современной России. В последние годы энергетический рынок не стабилен и его 
постоянно лихорадит. Происходит устойчивый рост цен на топливо и энергоноси-
тели, что в свою очередь, увеличивает стоимость используемой электроэнергии.

Цель данного проекта: Экономия электроэнергии с помощью внедрения дат-
чиков движения в домах и квартирах.

В работе определено решить следующие задачи:
1. Провести исследование общественного мнения людей к датчикам движения 

и готовность их приобретения;
2. Дать характеристику датчикам движения;
3. Разработать проект;
4. Оценить стоимость и сроки реализации разработанных предложений, раз-

работать критерии эффективности для оценки проекта;
Энергосбережение —  предусматривает крайне экономное расходование энер-

гетических ресурсов, т. к. природные ресурсы исчерпаемы, дорого стоят, а их до-
быча в большинстве случаев наносит вред окружающей среде. И поэтому мы 
считаем, что проблема энергосбережения актуальна.

С целью выявления общественного мнения людей к датчикам движения и го-
товность их приобретения нами был проведен социологический опрос, в котором 
приняли участие 600 человек.

В результате проведенного исследования было выявлено, что 42% респонден-
тов признаются в своей расточительности, а 22% сомневается, рационально ли 
они используют электроэнергию.

Очень большое количество людей часто забывают выключать свет в комнатах, 
поэтому нами было предложено внедрение датчиков движения и присутствия 
в квартирах.

24% респондентов не слышали об этих датчиках, а остальная же часть знает 
об их существовании.

На вопрос «Готовы ли Вы сегодня потратить:
 —  на однокомнатную квартиру 1750 рублей
 —  на двухкомнатную квартиру 2100 рублей
 —  на трехкомнатную квартиру 2450 рублей
чтобы через 2–3 года Ваши затраты на электроэнергию снизились на 27–32%?». 

48% респондентов ответили, что готовы.
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В ходе исследования был сделан следующий вывод, что из 603 опрошенных 
48% считают, что приобретение этих датчиков позволит сэкономить их деньги на 
электричество. В связи с тем, что большее количество людей хотят сэкономить, 
и приобрести датчики, мы считаем, что внедрение датчиков движения возможно 
и целесообразно.

Главное преимущество датчиков движения для граждан —  это простая уста-
новка и их настройка для последующей работы: не требуется прокладка спе-
циальных сетей управления или применение дополнительного дорогостоящего 
оборудования. Датчики устанавливаются в разрыв электрической цепи и сразу 
готовы к эксплуатации. Самые распространенные способы установки датчика 
движения —  на стене или на потолке помещения (в зависимости от угла обзора 
конкретной модели датчика), вблизи к управляемому датчиком электроприбору.

Объектом нашего исследования была улица Ленина в г. Чебоксары, где мы раз-
местили составленную рекламу.

Для эффективной реализации проекта был составлен план и проведен следу-
ющий ряд мероприятий:

1) проведение исследования в форме анкетирования общественного мнения, 
обработка и анализ полученных результатов;

2) анализ ассортимента датчиков движения на рынке;
3) работа по выявлению эффективности датчиков движения совместно с орга-

низациями ООО «СториДизайн Ру» и ООО СК «Гефест»;
4) составление рекламы и распространение её на улицах города;
5) анализ результатов реализации проекта и их сопоставление с целями. 

Корректировка задач по дальнейшей реализации проекта «Датчики движения —  
экономия электроэнергии».

Эффективность данного проекта определяется повышением спроса на уста-
новку датчиков движения.

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие изменения:
• в рамках проекта каждый из участников установил домой датчик движения, 

при этом за два месяца экономия составила 7%;
• увеличилась доля населения по улице Ленина г. Чебоксары, которые устано-

вили датчики движения в свои квартиры;
Таким образом, цель, поставленная в начале проекта, была достигнута.
Мы считаем, что данный проект имеет долгосрочную перспективу, и в даль-

нейшем может служить примером для его развития в других городах.
В нашем проекте принимали участие руководство компаний ООО «Стори 

Дизайн Ру» и ООО СК «Гефест», ЧПИ (ф) МГМУ (МАМИ), в результате чего 
мы получили рекомендательные письма. Результаты проекта были опубликованы 
на сайте института www.polytech21.ru.
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РАСТЕНИЯ —  БИОИНДИКАТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Уткин Н. С., Лизунов А. П., Аксубаевский техникум универсальных технологий
Руководитель: Горбунова Т. П.

Актуализация проблемы
Природа —  первоисточник материальных благ, неиссякаемый источник радо-

сти, любви к жизни и духовного богатства людей. С незапамятных времен чело-
век был связан с природой, вначале подчиняясь ее силам, а потом сам, подчиняя 
ее своим интересам.

Но, сталкиваясь с отрицательными результатами своего воздействия на при-
роду, он постепенно приходит к убеждению в необходимости более разумного ее 
использования и охраны.

Мы родились и выросли в деревне, со всех сторон окруженном лесом, краси-
вой во все времена года природой.

С апреля 2015 года очень активно ведутся работы вокруг деревни по установке 
нефтяных скважин, качалок и в поле, и в лесу (5–6 качалок установлены лет 20 
назад). Частенько чувствуется запах газа сероводорода, нам очень хочется убе-
диться в том, что природе не нанесли еще вреда и  провести не хитрые исследо-
вания. Ведь для нас и наших прадедов лес —  это жизнь, здоровье и не только…

Целью работы
является изучение антропогенного воздействия человека на растения леса, про-

явление воздействий на тех органах, которые осуществляют активные физиоло-
гические процессы: зоны роста стеблей, молодые листья.

В соответствии с поставленной целью включены задачи исследования:
Методом биоиндикации выявить наличие загрязнителей в приземных слоях 

атмосферы
• определить зависимость прироста сосны от чистоты атмосферы;
• учет хвои сосны для определения загрязненности атмосферы;
• оценка загрязнения атмосферного воздуха с помощью обилия лишайников на 

старых деревьях.
Гипотеза: Сегодня наш техникум ориентирован на то, чтобы студенты полу-

чали и теоретические знания, и непосредственно практические навыки. Поэтому 
то, чему студенты научатся в ходе реализации проекта, пригодится им в жизни. 
Реализация проекта научит ребят заботиться о сохранности природы, поможет 
развить любовь к природе, увидеть и осознать ее красоту.

Тип: исследовательский, информационный.
Растения —  биоиндикаторы загрязнения окружающей среды Растения об-

ладают высокой чувствительностью к внешним антропогенным, т. е. вызванным 
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деятельностью человека воздействиям. Их реакция па загрязнения окружающей 
среды газами, пылью, тяжелыми металлами, вредными веществами проявляется 
значительно быстрее и зачастую нагляднее, чем —  у животных или человека.

Наиболее чуткими индикаторами загрязнения воздуха являются лишайники 
и мхи. У лишайников газообмен и усвоение влаги происходит свободно, всей 
поверхностью тела, и вредные примеси из окружающего воздуха и дождевой 
воды попадают в них в концентрированном виде. Кроме того, эти организмы не 
способны от пораженных частей слоевища. В результате они становятся очень 
уязвимыми к внешним воздействиям. Поэтому вдоль крупных дорог, вокруг про-
мышленных предприятий, в районах с сильным загрязнением окружающей среды 
лишайников практически нет. Обнаружилось до удивления точное соответствие —  
там, где повышено содержание вредных примесей в атмосферном воздухе, никог-
да не встречаются лишайники.

Среди высших растений наиболее чувствительны к загрязнению атмосферы 
хвойные породы. На первом месте ель, пихта, сосна и, наконец, лиственница. 
В исследованиях в качестве биоиндикатора чаще всего используется сосна как 
наиболее широко распространенная культура. В ее коре, древесине и хвое могут 
накапливаться загрязняющие вещества, оказывая влияние на рост и жизнеспособ-
ность дерева. В промышленных, загрязненных районах хвоя буреет, закручивает-
ся на концах или спирально по всей длине. Хвоя трех-, четырехлетнего возраста 
отпадает.

В своей работе мы решили изучить чувствительных к загрязнениям биоинди-
каторов: сосны и лишайники на разных растениях леса.

Исследовательская работа 1.

Для изучения загрязненности воздуха мы выбрали участок 8–15 -летних сосен, 
растущих на территории ДИПИ « Федоровский».

В изучаемом районе выбрали 3 молодых деревьев сосны доступной высоты 
(1–1.5 м: это обычно 8–15-летние сосенки с 8–15 мутовками боковых побегов 
на главном стволике, так как в год образуется одна мутовка). У каждого деревца 
внимательно рассматриваем верхушечную часть стволика, находят участок цен-
трального побега предыдущего года (второй сверху, между первой и второй му-
товкой). Все хвоинки на этом участке тщательно рассматриваем для определения 
класса повреждения и усыхания.

А. Оценка повреждения (желтые или черные пятна): 1 —  хвоинка без пятен, 
2 —  есть несколько мелких пятен, 3 —  много пятен, некоторые из них крупные во 
всю ширину хвоинки.

Наши наблюдения: 
на первом дереве, на хвоинках, заметно несколько мелких пятен —  оценка-2б
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на другой сосне, на самом кончике побега прошлогоднего прироста хвоинки 
выглядели несколько непривычно, а именно, они оказались на 1–2 см короче и ка-
зались уродливыми оценка-2б

на третьей сосне хвоя зеленая, здоровая —  оценка-3б. Средняя оценка-2,3б
Вывод: Мы решили, возможно, наблюдаемые изменения, это следствие вы-

бросов газов нефтяных качалок. 
Б. Оценка усыхания: 1 —  нет сухих участков, 2 —  кончик 2–5 мм усох и по-

желтел, 3 —  усохло до 1/3, 4 —  вся хвоинка желтая, более 1/2 длины сухая. Надо 
иметь в виду, что шипик на конце хвоинки всегда более светлый, поэтому его 
окраска не включается в оценку.

Наши наблюдения: на 1 сосне 5–10 лет хвоя выглядела здоровой, оценка1б, на 
2и 3соснах —   на нескольких хвоинках —  кончик 2–5 мм усох и пожелтел.Оценка 
по2б. Средняя оценка-1,6б.

Вывод: антропогенное воздействие в норме
В. Затем необходимо оценить, сколько лет сохраняется хвоя у исследуемого 

деревца. Каждая мутовка (как у самого ствола, так и у каждой ветки в отдель-
ности) —  это год жизни

Наши наблюдения: на этом участке, что часть из наблюдаемых сосен старше 
10 лет на нижних мутовках побегов хвоя уже не сохранилась.

Вывод, что сосны на данном участке растут здоровыми, с небольшими по-
вреждениями, массовых усыханий хвои не наблюдается. Изученный нами район 
местности частично загрязнен, в пределах «норма».

Исследовательская работа 2

Оценки загрязнения атмосферного воздуха с помощью обилия лишайни-
ков

Лишайники —  всем известные сухие корочки на камнях, деревьях или образу-
ющиеся на таежных деревьях целые «бороды». Они обладают интересным свой-
ством —  растут только там, где чистый воздух, и погибают, если в воздухе со-
держится много соединений серы или фтора. Поскольку сера практически всегда 
содержится в сжигаемом топливе —  в нефти, мазуте, газе, бензине, —  лишайники 
трудно встретить около промышленных предприятий, автодорог, железных дорог 
и т. п. Зато в удаленных от городов лесах, лишайников много.

Мы решили оценить, насколько чистый воздух в нашей местности по срав-
нению с самыми «чистыми» и самыми «грязными» территориями, определив 
обилие лишайников.

Чтобы сравнивать обилие лишайников в обследуемой местности, наша рабочая 
группа подобрала для сравнения заведомо более чистый участок в лесу и на па-
секе. Выбрали, породу деревьев —  которая растет на всех трех участках —  липу, 
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ольху, сосну. Для надежности выводов желательно вести учеты лишайников па-
раллельно на двух-трех породах деревьев.

На каждом из трех участков необходимо выбрать не менее трех пробных пло-
щадок, а на каждой площадке обследовать не менее трех деревьев одной породы, 
т. е. для надежных выводов необходимо обследовать 50 деревьев *3 участка * 2(3) 
породы = 900–1350 деревьев.

Обилие лишайников на каждом дереве определяется так: подойдя к дереву, его 
осматривают со всех сторон (и от комля до вершины), на глаз оценивая, какой 
процент площади поверхности ствола |покрыт лишайниками. Если лишайников 
нет совсем, то такое обилие оценивается в «0» баллов. Если лишайниками покры-
то меньше 10% площади, то это оценивается как «мало» —  1 балл. Если покрытие 
лишайниками составляет 20–40% процентов площади ствола, то это «средние» —  
2 балла, если 50% и больше, то это много —  3 балла.

После того, как глазомерная оценка не будет вызывать затруднения, можно 
провести учет обилия лишайников на пробной площадке.

Результаты подсчетов таковы:
Липа —  пасека
20* 3б.= 60 б. 10*2б.=40 б .20*1б.=20 б. 120 б.:50 дер.=2,04 б.
Липа —  1уч. Леса
15*3б.=45 б. 24*2б= 48 б. 11*1б.=11 б 104 б.:50 дер. =2,008 б.
Липа —  2уч. Леса
23*3б.=69 б. 12*2б.=24 б 15*1б.=15 б. 108 б.:50 дер. = 2,16 б.
Вывод: На липах 20–40% общей площади стволов оказалось покрыты лишай-

никами это говорит о том, что воздух в этих районах не загрязнен.

Сосны изучили около Федоровского Дома —  интерната на двух участках леса 
и третий участок около реки, результаты таковы:

Лес 1 уч.12*2 б.=24 б. 38*1 б.=38 б. 62 б.:50дер.=1,24 б. 
Лес 2 уч.8*2 б.=16 б. 42*1 б.=42б. 58 б.:50дер. =1,16 б.
Участок у реки:
50*1 б. = 50 б. 50 б.: 50дер.=1 б. 
Вывод: 1 балл означает, что менее 10% стволов сосен покрытые лишайниками.
Сосны растут на этих участках около 40лет, но по сравнению с липой и дубом 

на них как оказалось лишайников меньше. Поэтому мы уверены, что антропоген-
ные воздействия на наши леса, воздух, имеются.

Исследовательская работа 3.

Зависимость прироста сосны от чистоты атмосферы
Изменение в приросте деревьев, в том числе у сосны, широко применяются 

для индикации чистоты атмосферы. У сосны легко можно определить годичный 
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прирост в длину по междоузлиям. Снижение длины прироста указывает на силь-
ное загрязнение атмосферы SO2 или на значительную нагрузку.

Мы выбрали невысокое дерево. Произвели замеры междоузлий побегов, за по-
следние 5 лет. Вычислили средние показатели. Для этого надо сложить размеры 
междоузлий одного года у всех исследованных деревьев.

Наши наблюдения:
Результаты вычислений прироста междоузлий: средние показатели

год 1участок: 2участок: 3участок:
2011 год 56см; 55см; 71 см; 60,6см
2012 год 59см; 58см; 73 см; 83см
2013 год 58 см; 56 см; 68 см; 60,6см
2014 год 60см; 50 см; 64 см; 58см
2015 год 59см. 59 см. 62 см. 60см.

Вывод: мы заметили, прирост на всех участках идет равномерно, поэтому счи-
таем окружающий воздух незагрязнен.

Исследуя и работая над выбранной темой, мы сделали следующие выводы
Проведенная исследовательская работа позволила нам убедиться, в  относи-

тельно чистом воздухе окружающих нас лесов.
Необходимо привлекать к ответственности нарушителей закона в области при-

родоохранной деятельности.
Шире привлекать население в различные акции, в такие как «Чистые леса 

Татарстана».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Год 1 участок 2 участок 3 участок средние 
показатели

2011 56см 55см 71см 60,6см

2012 59см 58см 73смс 83см

2013 58см 56см 68см 60,6см

2014 60см 50см 64см 58см

2015 59см 59см 62см 60см

Результаты подсчетов таковы:

Растения —  биоиндикаторы загрязнения окружающей среды
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Определение прироста сосен
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ПОСТРОЕНИЕ 3D МОДЕЛИ КОЛЛЕДЖА И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОСТИ В ПРОГРАММЕ AgiSoftPhotoScan

Муртазина Г. Р., Поверенный А. В., ГАПОУ «Казанский 
строительный колледж», г. Казань

Научный руководитель: Мифтахова Э. И.

Рынок труда в условиях конкуренции и внедрения новых технологий предъ-
являет все более высокие требования к выпускаемым специалистам, которые 
должны не только получить максимум знаний и навыков, устаревающих по мере 
развития технического прогресса, но и обладать стремлением и способностью 
к самообразованию, повышению своей квалификации.

Во-первых, специалист должен находиться на уровне современных научных 
знаний.

Во-вторых, иметь основательную практическую подготовку, что является не-
обходимым условием его адаптации в современном производстве.

В-третьих, владеть навыками самостоятельного творческого мышления, уме-
ния самостоятельно решать задачи выдвигаемые производством.

Наиболее важными для успешной профессиональной деятельности, руководи-
тели производственных объединений выделяют такие качества выпускников, как 
инициативность, дисциплинированность, ответственность, стремление к профес-
сиональному росту. Мы считаем, что занятие научно-исследовательской работой 
является одним из важнейших способом повышения творческих способностей 
и умения применять их в практической деятельности для достижения научно-
технического прогресса. Следовательно, быстрее адаптироваться к современным 
условиям.

Мы обучаемся по специальности «Информационные системы обеспечения гра-
достроительной деятельности». При изучении раздела 3 Выполнение дешифри-
рования аэро- и космических снимков ПМ 01 «Топографо-геодезические работы 
по созданию геодезической и картографической основ кадастров» предусматри-
вается получение базовых навыков по дешифрированию и ознакомление с основ-
ными принципами программ по обработке аэроснимков, полученных аналоговы-
ми и цифровыми камерами.

Изучение модуля заинтересовало и подтолкнуло нас к дальнейшей научной ра-
боте и развитию темы. Мы решили, что занятия в научном студенческом кружке 
«ГИСтехнологии» помогут нам в этом.

Среди всех предоставленных нам программ по моделированию наш выбор 
остановился на программе AgiSoftPhotoScan, т. к. она имеется в широком доступе, 
проста в использовании, обладает основными интересующими нас функциями. 
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AgiSoftPhotoScan позволяет автоматически создавать высококачественные 3D мо-
дели объектов на основе цифровых фотографий.

Целью нашего проекта стало изучение программы AgiSoftPhotoScan и создание 
3D модели колледжа и прилегающих территорий местности.

Задачи нашей работы:
1. Изучить другие материалы и данные по этой программе
2. Найти качественные фотоматериалы и подготовить их для последующей 

работы.
3. Разработать пошаговый алгоритм работы в программе.
4. Построить цифровую модель территории и получить интересующие сведе-

ния с помощью инструментов программы.
Объект исследования: программа AgisoftPhotoScan
Предмет исследования: функциональные возможности программы 

AgisoftPhotoScan.
Подготовка снимков колледжа заключалась в поиске снимков в интернете, пе-

ревод их в формат JPG, создании документа в блокноте с координатами центров 
снимка, нахождении координат опорных точек при помощи GPS приемника.

Навыки и знания, полученные в ходе научно-исследовательской работы, вос-
требованы в различных областях производства, занимающегося геодезической 
и картографической деятельностью. Данный вид деятельности в настоящее время 
пользуется всё большей популярностью на рынке труда, который требует высоко-
образованных специалистов.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Фахрутдинова А. Н., ГАПОУ «КККХиС», г. Казань
Научный руководитель: преподаватель Тарнопольская В. Ф.

Природа все учла и взвесила –  
Не нарушайте равновесия!

Экология —  фундаментальная наука о природе, изучающая взаимоотношение 
организмов между собой и с окружающей средой. Слово «экология» в переводе 
с греческого означает «учение о доме». Сейчас большинство людей во всем мире 
обеспокоены проблемами экологии, потому что планета Земля —  наш большой 
общий дом. И от того, насколько в нем все хорошо, зависит здоровье и благо-
получие каждого из нас. Часто, говоря об экологии, люди подразумевают лишь 
охрану окружающей среды, воздействие этой среды на человека и воздействии 



ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

511

человека на нее. Но охрана окружающей среды —  только часть тех проблем и за-
дач, которые стоят перед экологией.

За последние десятилетия на Земле произошло много катастроф, основным 
фактором которых стала деятельность человека. Взрывы атомных станций, ава-
рии нефтяных танкеров в океанах, вырубка лесов, уничтожение растений и жи-
вотных, загрязнение воздуха и воды выбросами заводов и выхлопами автомоби-
лей и т. д.

Природа —  это наша кладовая. Если вглядеться в природу, то, что нас окружает, 
создано идеально и гармонично, вокруг настоящая красота, которую мы порой за 
пеленой серых будней даже не замечаем. Все кажется для нас абсолютно обыч-
ным и банальным. Мы живем в идеальных и благодатных природных условиях, 
и заботится об этом матушка —  природа. Подумайте вот о чем, ведь она нам дала 
все, абсолютно все, что необходимо для жизни: воздух которым мы дышим, воду 
которую мы пьем, солнце которое дает всему жизнь, вес, что нас окружает, те 
же дома, одежда и еда —  это все благодаря ней. Она постоянно дает, дает, дает 
нам, заботится о человечестве как настоящая любящая мать, которая все готова 
отдать любимым детям. Природа дает нам жизненные силы, она очищает и об-
лагораживает наши души. Общаясь с природой, мы становимся добрее, открытее, 
естественнее. Она обладает великой силой, способной нравственно возродить 
человека. Но, к сожалению, природа сегодня нуждается в защите. За последние 
два столетия исчезло более двухсот видов млекопитающих. Каждый год —  по од-
ному виду! Так можно легко подсчитать, через сколько лет исчезнет и последний 
из видов млекопитающих —  человек.

Но, к сожалению, люди всегда легкомысленно относились к планете. Теперь 
природа в большой опасности. Люди безжалостно истребляют животных и рас-
тения, создают предприятия, которые загрязняют воздух, воду и почву, произво-
дят многочисленные яды и химикаты, которые пагубно влияют на окружающую 
среду, вырубают бесчисленные территории «лёгких планеты», создают в своих 
сердцах больше места жестокости, а не милосердию и любви.

Ниже приведены одни из многочисленных примеров человеческой, губитель-
ной для природы, деятельности: 

1.Вырубка елей и загрязнение лесов.
Если каждый год к праздникам мы будем рубить елки, то через несколько лет 

в нашем лесу не увидим ни одной елочки. А это значит, мы погубим животных 
и птиц, питающихся шишками. А, кроме того, ель очищает воздух, обогащая его 
веществам, убивающими вредных бактерий. Ель —  это строительный материал, 
ткань, бумага, музыкальные инструменты и т. д. Друзья, запомните навсегда, че-
ловек, погубив природу, погубит и себя, так как он сам часть этой природы.

Лес это наш спаситель. Благодаря нему мы дышим, живем. Но некоторые люди, 
когда ездят на рыбалку или шашлыки, разжигают костры не понимая того, что 
выжигают траву, и она больше здесь не вырастает, а если даже вырастает, то 
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только через несколько лет. А подумаете, если каждый будет жечь костер все в но-
вых и новых местах? Тогда вскоре останется от леса только пепелища и трухля-
вые пеньки, так как огонь выжигает на расстоянии около метра в глубину и уби-
вает корни живых деревьев и растений. Если каждый будет закапывать в землю 
очитки от овощей, огрызки от яблок и всякие органические отходы, то это только 
на пользу растениям. А вот если полиэтиленовые пакеты или жестяные банки из 
под консервов, то они будут разолгаться сотни лет.

2.Мусор на улицах.
Мусор вредит окружающей среде, из-за этой грязи погибают растения, живот-

ные. Все отходы заводов сливают в реки, озера, из-за этого погибает или мути-
рует рыба.

Деревья впитывают в себя углекислый газ и отдают кислород. Тем самым они 
очищают воздух. Но к сожалению все больше лесов вырубается. И что будет 
дальше сказать трудно…

3.Экология водоемов
Моря и остальные водоемы загрязняются из-за деятельности человека, а кон-

кретно, из-за того, что по водоемам ходят большие и маленькие суда, которые 
работают на бензине и тем самым загрязняют воду. Еще водоемы загрязняются от 
того, что те же суда к сожалению тонут. Случаются катастрофы, и все это обседа-
ется на дно. Конечно, корабли, специально созданные для того, что бы поднимать 
затонувшие корабли существуют и  хорошо выполняют свою работу, но экология 
все равно сильно страдает.

4.Электромагнитное загрязнение.
Ради связи и компьютеры, телевидение, линии электропередачи радилакаторы 

в аэропортах и суда, электрические подстанции, энергетические установки… Эти 
и многие другие, широко используемы человеком технические средства, является 
источником загрязнения окружающей среды, так называемом неионизирующим 
электромагнитным излучением. За последние десятилетия ХХ века его интенсив-
ность возросла больше чем в сто раз. 

Влияние электромагнитного загрязнение на человека до конца еще не изучено. 
Есть основания считать, что близость высоковольтных линий электропередачи 
способствует развитию рака у взрослых лейкоза (заболевание крови) у детей. 
Электромагнитные поля печи микроволновки (СВЧ), телевизора, компьютера при 
длительном воздействии так же не безобидны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включило электромагнитное 
загрязнение в число наиболее экологических проблем.

5.Переработка металлов.
Пожалуй, самым распространённым методом переработки металлов являет-

ся переплавка. Благодаря переплавки металла у нас образуется новый материал, 
из которого можно делать новые вещи. Но для того, чтобы переплавить металл, 
нужна очень высокая температура, которая достигает сжиганием огромного 
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количества угля. Уголь, при сжигании, как и любой другой вид топлива, вместе 
с дымом выделяет вредные вещества. А для того, чтобы убрать вредные вещества 
из дыма нужны фильтры на трубы. А это дорого, и не все будут это делать. Из 
чего следует, что дым, попадёт в атмосферу, там вредные вещества попадут в воду, 
и благополучно выльются на нас (или на кого-то другого) в виде кислотного до-
ждика. А это неприятно и очень опасно для природы.

Существуют пути совершенствования необходимые для сохранения природы 
нашей планеты. Для того, чтобы не вырубать ели, можно покупать их у специ-
альных организаций, которые специально выращивают ели для продажи или же 
просто покупать искусственные. Леса не загрязнять тоже очень просто, необхо-
димо всего лишь то не мусорить и хорошо тушить после себе костры.

Для того, чтобы не было мусора на улицах необходимо: чтобы Государство не 
жалело денег на установление мусорных урн и собрать много людей, и вести про-
паганду по сохранению частоты в городе. Еще одна мысль: установить денежный 
штраф за порчу города, загрязнение парков, детских площадок, музеев, небреж-
ное отношение к деревьям, кустам, а самое главное за мусор в  историческом 
центре города. Наилучший вариант: создать пакеты, фантики, обертки, упаковки, 
способные перегнивать со временем. Это будет правильно, потому что станет 
меньше мусора, а еще, потому что перегной полезен для почвы и растений.

Чтобы избежать загрязнение водоемов не надо ничего сливать в реки, моря, 
океаны, озера… И тогда не будут погибать миллионы животных, рыб и растений.

Для уменьшения электромагнитного загрязнения необходимо использовать как 
можно меньше электрические приборы или изготавливать такие приборы, кото-
рые меньше загрязняют окружающую среду.

Есть другой способ переработки металлов, который тоже имеет свои плюсы 
и свои минусы. Поскольку после ремонта автомобиля остаётся много поломан-
ных непригодных для ремонта, а парой ржавых неподлежащих переплавке частей. 
Работник дошли до того, что стали делать из них в своё свободное от работы 
время, малые архитектурные формы. Но, рано или поздно, если их не красить 
(а они их не красят), они проржавеют и превратятся в пыль. Я думаю, что не надо 
экономить на фильтрах для очистки дыма. Потом ущерб будет гораздо больше 
стоимости фильтра.

В последнее время все чаще ученые говорят об опасности для человечества 
озоновых дыр в стратосфере, которые возникли вследствие запуска космических 
ракет, выбросов газов, разрушающих озоновый щит Земли. Увеличение углерода 
вызывает парниковый эффект, пагубный для всего живого на Земле. Что же не-
обходимо делать, чтобы спасти природу? Во-первых, нужно помнить, что каждый 
из нас несет ответственность за состояние флоры и фауны. Во-вторых, человек 
с детства должен воспитывать в себе бережное отношение к природе. Если чело-
век с детства полюбит землю, он не сможет нанести ей вред. В-третьих, ученым 
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необходимо разрабатывать такую технику и такие технологии, которые не угро-
жали бы человеку и природе.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ 

Фахрутдинова А. Р., факультет среднего профессионального образования
Научный руководитель —  преподаватель химии Каримова Э. М.

На основе регулярно публикуемых в последние годы данных о выбросах за-
грязняющих веществ в атмосферу и сбросах загрязненных сточных вод в водое-
мы составлены карта РФ и список наиболее опасных в экологическом отношении 
городов. В этот список входит 140 городов (13,2% от общего их числа в России), 
т. е. каждый седьмой-восьмой город России находится в особо тяжелой ситуации. 
Набережные Челны также входят в этот список.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха, в городе Набережные Челны по 
данным ФГБУ «УГМС по РТ», характеризуется как «Высокий» и основными за-
грязняющими веществами являются фенол, формальдегид, оксид углерода и ди-
оксид азота. За один год стационарными и передвижными загрязнителями в ат-
мосферу в г. Набережные Челны выбрасывается 28 тонн вредных веществ.

Основные источники загрязнения:
1. Автотранспорт 75%
2. ТЭЦ г. Набережные Челны —  11%
3. АО КамАЗ —  9%
4. Другие предприятия —  5%
Больший урон городу наносят автогигант «Камаз», особенно страдают близ 

находящиеся микрорайоны, т. е. комплексы и другие предприятия, например, 
Картонно-бумажный комбинат, КамГэсЭнергойСтрой и ряд других.

Воздух долго не застаивается в городе в виду того, что построен город на сво-
еобразной «розе ветров», то есть «отрава» над городом долго не задерживается, 
да и труб, чадящих в непосредственной близости, не наблюдается. Построен го-
род был специально на «продуваемом» месте, чтобы спастись от соседей —  так, 
Казань —  столица Татарстана построена во впадине, поэтому над городом всегда 
стоит смог.
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Рисунок 1. Объём выбросов от стационарных источников 
в г. Набережные Челны (тыс.т.)

Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от пред-
приятий города (4556 организованных источников) —  объём выбросов составил 
16,2 тыс. тонн (в 2000 году —  28,585 тыс. тонн, 2001 году —  21,524 тыс. тонн). 
Удельный вес выброса загрязняющих веществ от стационарных источников на 
одного жителя составил —  31,5 кг/год в (г. Казани —  25,5 кг, в Нижнекамске —  
253 кг)

Еще одна проблема —  загрязнения от автотранспорта. Сегодня именно авто-
транспорт (а не заводы и фабрики) является в республике главным загрязните-
лем атмосферы. В Прикамском регионе (он включает в себя Набережные Челны, 
Елабугу, Агрыз, Мамадыш, Мензелинск, Менделеевск и 7 районов) выбросы 
загрязняющих веществ в 2013 году от промышленных предприятий составили 
42 тысячи тонн, а от автотранспорта —  более 106 тысяч тонн, и почти две трети 
этой грязи пришлись на Набережные Челны. Некачественный бензин и старые 
неисправные автомобили является главной причиной загрязнения воздуха. Если 
бы смогли в Набережных Челнах повсеместно заменить моторное топливо на 
экологически более чистое, например на газ, экологическая проблема во многом 
бы решилась.

Загрязнение гидросферы: Проблема подъема воды в Нижнекамском водо-
хранилище ещё на 6 м. Отсутствие зон рекреации. Вывод ливневых вод по берегу 
Камы вдоль города. Ливневая вода смывает и растворяет все ядовитые вещества 
с автомагистралями и не проходит очистку. Проблема качества питьевой воды. 
На водозаборе вода проходит тщательную проверку и очистку, но проходя по 
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устаревшей системе коммуникации доходит до потребителя отягощенная метал-
лами и ржавчиной.

Таким образом основными задачами по улучшению состояния благополучия 
населения и состояния окружающей среды является решение следующих задач:

– сокращение выбросов от автотранспорта, внедрение систем нейтрализации 
отработавших газов;

– рекомендовать автотранспортным предприятиям обновление автопарка и пе-
ревода его на альтернативный вид топлива;

– вывод грузового и транзитного движения за пределы селитебной части города, 
развитие экологически безопасного общественного транспорта;

– в г. Набережные Челны завершить строительство трамвайных путей, соеди-
няющих пос. ЗЯБ и пос. ГЭС;

– реализации комплекса мероприятий по оптимизации распределения транс-
портных потоков по улично-дорожной сети и архитектурно-строительных реше-
ний, строительство велосипедных дорожек;

– продолжить реконструкцию дорог по проспектам городов региона, в связи 
с улучшения дорожного покрытия увеличивается пропускной режим;

– реконструкцию старых и строительство новых подземных и наземных пере-
ходов;

– завершить разработку сводного тома ПДВ города Набережные Челны, что 
позволит оперативно решать задачи по оптимизации финансовых затрат и по-
лучению максимального экологического эффекта при разработке мероприятий 
по снижению выбросов с целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, 
а также по проведению объективной оценки предполагаемого влияния на состо-
яние атмосферного воздуха города вновь строящимися и реконструируемыми 
объектами;

– большую роль в снижении антропогенного воздействия выполняют зеленые 
насаждения, в связи с этим необходимо расширение парков, озеленение скверов 
и комплексов;

– внедрение на предприятиях новейших ресурсосберегающих технологий и си-
стем пыле —  газоулавливающих установок;

– установить в г. Набережные Челны дополнительные стационарные посты 
наблюдения за атмосферным воздухом, а так же в соседних районах для кон-
троля за выбросами от Нижнекамского промышленного узла в н. п. Мартыш 
Тукаевского района, Особой Экономической Зоны «АЛАБУГА», а так же 
в Менделеевском районе с учетом строительства нового завода по производству 
аммиака. Планируемые мероприятия должны обеспечить снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, снижение риска нарушения здоровья, улуч-
шение качества окружающей природной среды, а также улучшение социального 
обслуживания населения.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН НА 
СОКРАЩЕНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЦВЕТОЧНЫХ 

КУЛЬТУР

Халиуллин М. М., ГАПОУ «Сармановский аграрный 
колледж», Сармановский р-н, с.Сарманово
Научный руководитель: Тухбатуллина В. Ф.

Цветоводство —  отрасль растениеводства, занимающаяся выращиванием кра-
сивоцветущих и лиственно-декоративных травянистых растений. Большую роль 
играют цветочные растения в формировании внешнего облика городов и сел, 
прежде всего, эстетическую, архитектурно-художественную, оздоровительную. 
Цветочные культуры незаменимы при создании цветников в парках, садах, при 
оформлении улиц, площадей, дворов, территорий предприятий, детских, лечеб-
ных и культурных учреждений, а также при оформлении частных, коллективных 
земельных владений.

Большое место в нашем аграрном колледже отводится выращиванию цветоч-
ных культур. Культивируются такие типы клумбовых растений, как теплолюби-
вые и холодостойкие однолетники, теплолюбивые и холодостойкие многолетники 
и холодостойкие двулетники. Следовательно, практикуется выращивание расте-
ний из семян и рассадный способ.

Сармановский район Республики Татарстан, где находится наш аграрный кол-
ледж, по агроклиматическим условиям —  умеренно прохладный.

Почвенный покров представлен преимущественно серыми и темно-серыми 
лесными почвами и черноземами.

Средняя продолжительность периода вегетации растений —  130–135 дней.
За период май-сентябрь осадки распределяются равномерно, их сумма состав-

ляет 240–250мм.
Продолжительность безморозного периода —  124–130 дней. Весенние замороз-

ки заканчиваются на возвышенных местах во второй декаде мая. Первые осенние 
заморозки наблюдаются во 2 декаде сентябре, в некоторые годы и в 1 декаде.
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Сроки развития от посева до цветения у большинства декоративно-цветочных 
культур превышают продолжительность лета в районе, поэтому многие цветоч-
ные культуры, посеянные прямо в грунт, не успевают нормально развиться и за-
цвести. Поэтому в наших условиях выращивают их на парниках, теплицах или 
в классах на подоконниках и только с наступлением тепла высаживают в откры-
тый грунт в виде рассады.

Семена многих растений приходится сеять в открытый грунт. Для того, чтобы 
они проросли очень часто, не хватает тепла, и процесс прорастания замедляется. 
Это приводит к тому, что у растений не созревают семена, или, что происходит 
нечасто —  они не успевают зацвести. 

Мы при помощи своих опытов постарались выяснить, как можно ускорить этот 
процесс, чтобы эти растения вовремя проросли и дали семена.

Цели нашей работы —  выяснить, как можно сократить вегетационный период 
цветочных культур, чтобы они успели дать здоровые, зрелые семена в климати-
ческих условиях нашего района.

Основные требования к проведению опытов были соблюдены:
— принцип единственного различия. Он подразумевает соблюдение тождества 

всех условий, кроме одного изучаемого. Это достигается путем сравнения внеш-
него вида растений и различных наблюдений за ростом и развитием растений, 
включив в схему опыта контрольный и  опытный варианты. Опыт закладывается 
на участке с наибольшей выравненностью почвенного рельефа. Опыт проводится 
на пришкольном участке. Опытный участок разбивают на микроделянки разме-
ром 1м х1м. Каждая микроделянка  —  это один вариант опыта. Вариантов опыта 
бывает несколько, и все они сравниваются с контрольным вариантом. Опыт про-
водится в нескольких повторностях. При увеличении повторностей снижается 
вероятность ошибки;

— все намеченные для опыта работы по рабочему плану необходимо выполнять 
одновременно;

— ежедневное ведение дневника выполненных работ и наблюдений. 
Наблюдения ведутся в течение всего вегетационного периода —  от появления 
всходов до появления семян. Все аккуратно и тщательно записывается для каж-
дого варианта отдельно.

На результаты опытов сильно может повлиять «история участка». Она отра-
жает все растения, которые выращивались в течение 3–4 лет, какие сорняки про-
израстают на делянке и т. д. Это нужно для того, чтобы рассчитать, как могут 
повлиять на результаты опыта растения- предшественники и сорные растения. 
В данном случае на нашем опытном участке предшественниками были циннии 
и бархатцы, т. е. особого влияния на результаты опыта не имеют.

Методика опыта
Из литературных источников нам известно, что бор лечит некоторые болезни, 

увеличивает количество завязей, предотвращая их опадание. Усиливает развитие 
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репродуктивных органов, повышает количество витаминов в плодах, способству-
ет лучшему развитию проводящих сосудов, влияет на деятельность ряда фермен-
тов.

Марганец незаменим в процессах фотосинтеза, входит в состав многих фер-
ментов, регулирующих образование некоторых жизненно важных веществ, на-
пример аскорбиновой кислоты.

Медь активизирует синтез белка, обеспечивает засухо- и морозоустойчивость 
растений, повышает сопротивляемость грибным и вирусным заболеваниям, вхо-
дит в состав некоторых ферментов. В целом положительно влияет на белковый 
и углеводный обмен растений

Цинк положительно влияет на процессы оплодотворения, дыхания, синтеза 
белков и углеводов.

Молибден важен в процессах усвоения азота из воздуха, входит в состав фер-
мента, участвующего в процессе фиксирования атмосферного азота при помощи 
клубеньковых и свободнодвижущихся бактерий.

Кобальт необходим для жизнедеятельности клубеньковых бактерий.
В проводимом нами опыте замачивались семена циннии перед посевом 3%-ми 

растворами, содержащими микроэлементы: марганец, медь, железо, молибден, 
бор, цинк. Микроэлементы —  это группа химических элементов, которые содер-
жатся в организме человека и животных в очень малых количествах, в преде-
лах 10–3–10–12%. Единственной характерной чертой микроэлементов является их 
низкая концентрация в живых тканях. Замачивание производилось в растворах 
нейтральных солей, содержащих микроэлементы. Процесс замачивания длился 
11–12часов. Суть этого процесса заключается в насыщении семян микроэлемен-
тами: Cu, Mn, Fe, B, Mo, Zn. Попадая в семена, микроэлементы улучшали их ос-
новные свойства: энергию прорастания и всхожесть на 20–40%, процессы роста, 
процесс фотосинтеза и т. д. Известно, что при замачивании растения используют 
40–100% всех микроэлементов, а при внесении их в почву растения усваивают 
лишь несколько%, а в некоторых случаях даже десятые доли% от внесенного 
в почву микроэлемента. Внесение в почву легкорастворимых солей оказалось 
нецелесообразно.

После этого семена высеевались на микроделянки, каждый вариант на одну 
микроделянку. К каждому варианту прикреплялись этикетки с данными об этом 
опыте. Все варианты высеваем в один день. Это, в основном, производится в кон-
це апреля, начале мая. Производить посев раньше нецелесообразно, т. к. цин-
нии —   растения теплолюбивые, и всходы могут пострадать от весенних замо-
розков. Еженедельно в определенный день ведутся биометрические наблюдения 
над ростом и развитием: средней высотой стеблей, величиной листьев, цветков, 
краской листьев.
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Результаты опытов
После сравнения результатов всех повторностей, мы зафиксировали следую-

щие результаты (даются результаты средние из результатов наблюдений за 2 года):
• самые первые результаты наблюдались на варианте с В (бор). Уже на 2 день 

появились всходы, причем очень дружно. 4–5 день всходы были у всех вариантов, 
но нужно отметить слабые результаты на варианте с Сu (медь) (диаграмма№ 1). 
Семена всех вариантов взошли раньше семян контрольного варианта с неболь-
шим интервалом времени;

• дальнейший рост шел неравномерно. Наиболее интенсивный рост в первую 
неделю наблюдался на варианте с Сu (медь) и Zn (цинк). Остальные варианты 
отличаются друг от друга небольшими интервалами (диаграмма № 2);

• микроэлементы влияют на сроки цветения. Циннии зацветают через 2,5 ме-
сяца после появления первых всходов. Это, в основном, приходится на 2и 3 де-
кады августа. Сильно сокращают сроки цветения (зацветают первыми) варианты 
с В и Zn. Остальные варианты почти не отличаются от контрольного варианта.

Таким образом, мы выяснили, что микроэлементы положительно влияют на все 
жизненно важные процессы, происходящие в организме растений.

Выводы
Сравнивая теоретические данные и результаты опытов, мы смогли сделать сле-

дующие выводы:
1. самыми активными, а значит, влияющими на жизненно важные процессы яв-

ляются: В (бор), Zn (цинк), Сu (медь). Семена, замоченные растворами, содержа-
щими эти микроэлементы, быстрее дают всходы, а всходы растут быстрее. Значит, 
для того, чтобы сократить вегетационный период цветочных культур, нужно при-
менить предпосевную обработку семян и некорневую подкормку (опрыскивание) 
растворами, содержащими эти микроэлементы;

2. учитывая необходимость микроэлементов для нормального роста и развития 
цветочных культур, необходимо снабжать растения этими элементами при помо-
щи внесения в почву различные БАД и микроудобрения;

3. удобрения, содержащие микроэлементы, способны мобилизовать защитные 
силы растений и позволяют получать неплохие результаты, даже при экстремаль-
ных природных условиях, таких, как засуха и заморозки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Скорость прорастания семян на вариантах меди и бора
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Диаграмма № 1

Увеличение высоты растения в зависимости от вариантов

Диаграмма № 2 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИКИ

Шакирова Ч. А., ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна», г. Казань
Научный руководитель: преподаватель математики Сирукова М. Ш.

Что такое хобби? Как трактует Толковый словарь Ожегова, хобби —  это опре-
деленная разновидность увлечения, которое приносит человеку массу приятных 
эмоций.

Хобби —  это вариант досуга, и при правильной организации оно реализует сле-
дующие потребности человека:

- отдых;
- снятие стресса;
- расширение кругозора;
- получение удовольствия;
- самореализация;
- появление новых друзей.
В моей семье хобби есть почти у всех: бабушка и сестра плетут бисером; мама 

и я вяжем спицами и крючком, и все мы (включая папу) много читаем.
Я стараюсь узнать как можно больше творческие направления, и у меня полу-

чается. Мне очень понравилось вязать. У меня сразу получились такие ровные 
столбики, что мама даже удивилась. И я решила —  буду вязать!

Многим людям нравится заниматься творчеством, но задумываются ли они, что 
оно не только относится к технологии, но и имеет связь с другими отраслями. Так, 
я немного подумала и решила, что свяжу крючком красивые изделия и выявлю 
связь технологии и математики.

Цель проекта:
1) Связать крючком красивое, аккуратное изделие, которое обязательно должно 

понравиться всем;
2) Определить связь между технологией и математикой на основе связанных 

крючком изделий.
Задачи проекта:
— Изучить историю вязания;
— Выявить определенные требования к моим изделиям;
— Провести исследование и анализ идей, вариантов моего изделия;
— Создать серию эскизов для декора сарафана, опираясь на народные источ-

ники;
— Подобрать материал для изделия с правильным сочетанием цвета;
— Подобрать инструменты и приспособления для различных операций;
— Изучить технологию вязания крючком;
— Связать красивые изделия;
— Исследовать готовые изделия с математической точки зрения;
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— Выявить определенные математические данные в моих изделиях.
Гипотеза: в каждом связанном изделии можно выявить определенные матема-

тические данные.
Вязание крючком —  процедура более простая, чем вязание спицами. А изде-

лия получаются очень красивые, нарядные, ажурные, легкие и привлекательные. 
В наше время рукоделие обретает вторую жизнь. Ручная работа очень ценится. 
Вязание крючком стало модным и полезным занятием. Сейчас оно находится 
на пике популярности. Немного подумав, я тоже захотела вязать, но я даже не 
предполагала, что вязанные крючком изделия могут быть настолько разными! 
Просмотрев несколько журналов по вязанию и посетив (по совету мамы) жен-
ский клуб по рукоделию в Интернете, отобрала понравившиеся мне варианты: 
сарафан, беретка, шаль, перчатки, зонт, а  для своих изделий я  выбрала синий, 
серый и белый цвета.

Я с удовольствием начала работу, вязание —  очень увлекательное занятие. 
Обязательно обсудим ещё в будущем и вязаные веера, рассмотрим разнообраз-
ные схемы с описаниями.

Однако, всё же зонт мне как-то милее. Для работы нам понадобится крючок, 
200–250 грамм пряжи \ длиной 400–500 метров, а также каркас любого зонта.

Состав пряжи: вискоза с хлопком 50% на 50% или вискоза с акрилом, также 
можно взять хлопок с акрилом.

Снимаем с него полотно. Оно понадобится для определения размера ново-
го, вязаного полотна. Вяжем по- принципу салфетки, по кругу. Вывязываем 12 
воздушных петель, соединяем их в кольцо, обвязываем их столбиком с накидом. 
Затем вяжем столбики с 2-мя накидами, чередуя 3-мя воздушными петлями, со-
единение столбиком с 2-мя накидами через 2-е петли основания. И так по кругу. 
Следующий ряд: Столбик с 2 -мя накидами,4 воздушные петли, столбик с 2-мя 
накидами, четвертый ряд повторить.

Итак, мои изделия готовы, но на этом моя задача не заканчивается, ведь я ещё 
должна исследовать мои готовые связанные изделия с математической точки зре-
ния.

Любому сомневающемуся в тесной и неразрывной связи математических явле-
ний с явлениями природы стоит в качестве доказательства продемонстрировать 
яркие и удивительно наглядные примеры этого диковинного соседства: раковины 
улиток и моллюсков, морские коньки, папоротники, океанские волны, чешуйки 
сосновой шишки, паутина, которую плетут некоторые виды пауков, семена под-
солнуха и пр. Они представляют собой не что иное, как математическую кривую 
—логарифмическую спираль. В ходе исследования я обнаружила, что мои из-
делия представляют собой логарифмическую спираль. Это четко видно в таких 
вещах, которые связаны по кругу: в беретке, сарафане, перчатке, зонте.
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Исследовав мои изделия лучше, я сделала себе еще одно открытие, что они 
представляют собой разные геометрические фигуры. Это —  прямоугольник, круг, 
равнобедренний треугольник, трапеция.

Чтобы правильно подобрать наряд, который подчеркивает элегантность, акцен-
тирует внимание на преимуществах личности и скрывает недостатки тела, каж-
дая модница обязана помнить про свой тип фигуры, ибо надо знать врага в лицо. 
Разобраться в этом мне помогут также геометрические фигуры.

Если рассмотреть внимательнее, то можно найти геометрические фигуры не 
только в формах одежды и фигурах людей, но даже в узорах вязания.

В сарафане я нашла такие геометрические фигуры, как прямоугольник, квадрат, 
трапеция и треугольник. Если обратиться к другим вязанным вещам, то шаль ано-
лагична треугольнику, беретка и зонт —  кругу, а в перчатках можно найти такие 
фигуры, как круг и прямоугольник.

Заключение: Итак, я сделала для себя вывод, что технология имеет связи 
с другими отраслями, а именно, я доказала, что творчество имеет определенные 
данные математики.

Моя гипотеза подтвердилась, в каждом связанном изделии можно выявить 
определенные математические данные. 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ (ИГРА) ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ANDROID

Шапрунов Д. В., ГБПОУ СПО «Технический колледж 
им. В. Д. Поташова», г. Набережные Челны

Научный руководитель: преподаватель дисциплин профессионального 
цикла 1 квалификационной категории Соловьева Ф. А.

В последние годы киберспорт набирает обороты как полноценный вид спор-
та, уже сейчас проходят масштабные турниры с призовыми фондами в миллио-
ны долларов по таким дисциплинам как: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, 
League of Legends и т. д. Миллионы геймеров играют изо дня в день, желая до-
стичь успеха, но, к сожалению, как и в другом любом спорте, шанс пробиться, 
стать профессионалом и успешным, очень мал.

Отсюда появилась идея о создании игры в жанре симулятор (Рис. 1.)*, в ко-
торой можно было бы пройти весь тернистый путь от новичка, только что при-
шедшего в киберспорт (а именно в такую дисциплину как Dota 2), до успешного 
прославившегося на весь мир профессионала имеющего в своем стане победы 
в крупных турнирах, а так же свою собственную команду.
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После появления идеи был проведен опрос в соц. сетях (в официальных груп-
пах по Dota 2), результат которого, превозмог все самые смелые ожидания, более 
5-ти тысяч человек поддержали идею приложения в  первый же день, и  было 
решено реализовать проект.

Игра представляет собой некий симулятор реальной жизни киберспортсмена, 
в котором нужно развиваться, следить за состоянием своего здоровья, настрое-
ния, голода и т. д. При старте игры необходимо указать свое имя (Рис. 2.)*, после 
чего создается персонаж, симулирующий вас в возрасте 14-ти лет и вы начинаете 
свой путь, имея при себе немного денег, не одобряющих ваше занятие родителей, 
компьютер, и минимальные навыки в игре Dota 2 (Рис. 3.)*.

Ход игры начинается с 13 октября 2010, именно в этот день состоялся анонс 
о выходе игры (Dota 2.), дальше события развиваются по реальным событиям, 
только теперь в этих событиях участвуете вы сами. События описывают все круп-
ные турниры, мероприятия, связанные с данной игрой, которые послужили впо-
следствии принятия решения о признании киберспорта как официальный вид 
спорта.

Интерфейс приложения: нативный, интуитивно понятный, состоящий из мно-
жества экранов перелистывающихся влево/вправо, на каждом из которых присут-
ствую кнопки в виде списка, описывающие определенные действия, по нажатию 
на которые совершаются эти действия. (Рис. 4.)*.

*Для того чтобы просмотреть рисунок достаточно зажать клавишу «Ctrl» 
и кликнуть по надписи вида (Рис. 1.).

На данный момент игра находится на стадии тестирования, улучшения дизайна, 
и подготовке к выкладке в Play Market.

Применяемые технологии при создании:
1. Само приложение:
— Программа разработки(IDEA) —  Android Studio
— Основной язык программирования —  Java SE
— Локальная База данных —  SQLite
— Верстка —  xml
2. Серверная часть:
— Framework —  spring
— Языки программирования —  Java EE, PHP
— База данных —  Postgesql
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ВСТРЕЧИ ПО ИНТЕРЕСАМ

Аврамова Е. В., Бойко М. С., Федотова С. А., ЧПИ (филиал) 
ФГБОУ ВО «Московский государственный машиностроительный 

университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

Проект «Встречи по интересам» разработан и реализуется для помощи в зна-
комствах молодым одиноким людям. В настоящее время люди, особенно молодые, 
так повязли в общении в социальных сетях, что зачастую, они не знают тех, с кем 
поддерживают общение, не получают должные психологические эмоции от жи-
вого общения с людьми. Именно поэтому данный проект является актуальным.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой, когда друзья или 
знакомые по разным причинам не могли составить компанию в запланирован-
ной поездке. Или не захотели идти на какое-то мероприятие, например, в кино, 
в театр, в клуб, кататься на роликах или велосипеде. Предлагаемый нами проект 
частично поможет решить эту проблему в новом ключе.

Несмотря на то, что Интернет за последние годы изменил общение людей до 
неузнаваемости —  теперь мы все больше времени проводим за компьютерами на 
форумах и в социальных сетях —  он пока еще до конца не смог искоренить в нас 
потребность в реальном общении, в обмене живыми эмоциями и чувствами.

Чтобы помочь людям в такой ситуации, мы создали проект «Встречи по инте-
ресам». Он разработан и реализуется для помощи в знакомствах одиноким людям. 
Сейчас молодежь так привыкла к общению в социальных сетях, что зачастую, 
сам человек не знает тех, с кем поддерживает общение, люди не получают долж-
ные психологические эмоции от живого общения с людьми, и не могут использо-
вать перспективу поддержания общения и дружбы с человеком в реальной жизни.

Молодые люди настолько углубились в общение в виртуальном мире, что не 
торопятся встречаться с новыми знакомыми, а значит, шанс встречи вашей пары 
или второй половинки уменьшается во много раз. А без нахождения молодыми 
своей пары, они не смогут создать семью и продолжить демографическое процве-
тание нашей страны. Это большая проблема, которая уже начинает разарастаться 
и приобретать глобальные масштабы.

Итогом нашего проекта является проведение встреч, направленных на получе-
ние новых знакомств и поиска своей второй половинки, которые носят названия 
«Встречи по интересам».
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В целях анализа отношения жителей Чувашской Республики к проведениям 
таких встреч был проведен социологический опрос.

В исследовании приняло участие 600 человек. Из них 235 (39,2%) мужчин 
и 365 (60,8%) женщин. Проанализировав данные, мы пришли к выводу, что жите-
ли города Чебоксары в большинстве своем заинтересованы в организации и про-
ведении встреч по интересам и выразили желание участвовать в таких меропри-
ятиях.

Наш проект «Встречи по интересам» —  ценное социальное движение, которое 
направлено на помощь молодым людям, так и не научившимся самостоятельно 
налаживать личные контакты, заводить новые реальные знакомства, и получать 
удовлетворение в важной потребности человеческого общения.

Наши встречи проходили в непринужденной и очень комфортной атмосфере. 
Они организовывались в разных кафе города Чебоксары, которые на данный мо-
мент весьма популярны среди молодежи. Это такие анти-кафе как: «Freedom», 
расположенное по улице М. Горького,32/25, «New York coffee», которое находит-
ся на улице Ленинградская, 27 и анти-кафе «Камин» на улице Тукташа,7. Все 
кафе находятся в центре города, на слуху у абсолютного большинства городской 
молодежи, что и позволило нам сделать свой выбор именно на них.

На встречах проводились следующие мероприятия:
- каждому из участников встреч предоставлялась возможность рассказать о себе 

как можно больше за определенное время;
- затем мы провели несколько опросников, позволяющих распределить людей 

по группам;
- проводились игры и конкурсы для разрядки обстановки;
- проводились специализированные тесты, на основе психологических опрос-

ников,
- проводились несложные мастер-классы.
Нами было проведено 3 встречи в рамках проекта «Встречи по интересам». 

В результате нашего проекта нам удалось помочь двум парам найти друг дру-
га. Этими счастливцами оказались Ольга и Дмитрий, Анна и Артем. Ольга 
и Дмитрий ходили на все наши встречи и на первой же из них мы выяснили, что 
они идеально подходят друг другу по гороскопу, а также их жизненные приори-
теты во многом схожи. Чтобы найти точно соответствующую им пару и понять, 
кто максимально подходит именно им, были разработаны специализированные 
тесты по познанию себя на основе опросников К. Юнга и Р. Кеттэлла. Это очень 
помогло определить, в чем их личные особенности, жизненные задачи и предна-
значение. По данным этих тестов, Ольга и Дмитрий оказались достаточно хорошо 
совместимы, они имели одинаковые интересы и психологический баланс, распо-
лагающий к стабильному общению на протяжении долгого времени.

Что касается пары Анны и Артема, то они в процессе общения, проведенных 
игр и программ нашли общий язык и смогли разглядеть друг в друге свою вторую 
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половинку и свое будущее. Проводились такие игры как «Кто я?», «Крокодил», 
«Ассоциации» и др. Такие программы как «Совместное рисование», «Совместное 
сочинение рассказа» и так далее.

Основные результаты проведения мероприятия «Встречи по интересам»:
- получение новых положительных эмоций от общения,
-совместные игры и конкурсы, помогающие ощутить тактильно и психологи-

чески живое общение с новыми людьми,
- специализированные тесты, для понимания себя и своих предпочтений,
- удовлетворение одной из социальной потребности людей —  живое общение,
- заведение новых знакомств,
- а самое важное —  это поиск своей второй пары.
Именно подобные мероприятия подтолкнут молодых людей к поиску своей 

пары или даже сумеют им помочь. Ведь нахождение второй половинки и любовь, 
это толчок к созданию крепкой и счастливой семьи.

Мы делаем все возможное, чтобы встречи, которые проводятся, были макси-
мально интересными и увлекательными, чтобы конкурсы включали максималь-
ное взаимодействие друг с другом между участниками мероприятия.

В ходе проведения данных мероприятий ожидаются качественные изменения 
в поведении участников:

- участники смогут раскрепоститься в конкурсах и смогут быть собой,
- участники будут делиться своими впечатлениями,
- участники будут заводить общие темы для разговоров,
- участники будут делиться новой информацией между собой.
Эффективность данного проекта определяется желанием людей общаться 

в реальной жизни, желанием заводить серьезные знакомства для осуществления 
важной миссии жизни —  создание семьи. Ведь семья —  это союз двух уже изна-
чально сформированных личностей, то есть, истинный союз мужчины и женщи-
ны, противоположных, с точки зрения физиологии, но, благодаря необъяснимому 
чувству любви, понявших схожесть взглядов и позиций в видении жизни.
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ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ФИТНЕСУ

Александров Р. А., Иванова О. И., Иванова Ю. В., ЧПИ 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

Проект «Приобщение молодежи к фитнесу» разработан и реализуется для под-
держания здорового образа жизни молодежи. На наш взгляд, деятельность наше-
го проекта не просто актуальна в современном мире, а весьма необходима.

Формирование культуры здоровья студенческой молодежи является одним из 
приоритетов государственной политики в сфере высшего образования. Проблема 
низкого развития здорового образа жизни молодежи является актуальнейшей 
в современном российском обществе. В настоящее время около 90% первокурс-
ников имеют отклонения в состоянии здоровья, при этом нередки случаи на-
личия у одного студента нескольких заболеваний. Медики отмечают нарастание 
психосоматических нарушений и хронических заболеваний в процессе обучения 
от первого к пятому курсу. Кроме того, большое количество студентов постоян-
но курят, подавляющее большинство употребляют спиртные напитки, некоторые 
являются наркозависимыми.

Сохранение и укрепление здоровья находится в прямой зависимости от уров-
ня общей культуры и культуры здоровья. Здоровье населения сегодня напрямую 
связано не только с состоянием общественного здравоохранения, но и с самим 
образом жизни людей.

Итогом нашего проекта является разработка программы внедрения фитнеса 
в студенческую жизнь.

В целях выявления важности здорового образа жизни для студентов был про-
веден социологический опрос. В исследовании приняло участие 600 человек. Из 
них 366 (61%) женщины и 234 (40%) мужчин. По возрастным категориям респон-
денты были распределены следующим образом: 323 (53,8%) человека в возрасте 
от 18 до 23 лет, 277 (46,2%) человек в возрасте от 23 до 28 лет.

Социологическое исследование, проведенное среди студентов Чебоксарского 
политехнического института, Чувашского государственного университета им. 
И. Н. Ульянова, Чувашского государственного педагогического университета им. 
И. Я. Яковлева показало, что больше половины респондентов готовы и заинтере-
сованы укреплять свое здоровье через занятия фитнесом. По этим данным можно 
выделить 3 наиболее популярнейших среди респондентов направлений фитнеса: 
1) танцевальная аэробика (131 респондент), 2) оздоровительная аэробика (120 
респондентов), 3) тайбо (94 человека). Эти данные убедительно демонстрируют 
правильность выбора целевой аудитории проекта —  студенческой молодежи.
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Проект «Приобщение молодежи к фитнесу» готов помочь студентам сохранять 
физическую активность, заряжаться позитивной энергией, укреплять свое здоро-
вье, совершенствовать физическую форму, приобщаться к спорту и отвлечься от 
умственных нагрузок.

В проект «Приобщение молодежи к фитнесу» включены мероприятия, кото-
рые начали реализовываться в течение 2015–2016 учебного года. Основные ме-
роприятия —  это фитнес тренировки по танцевальной аэробике, оздоровительной 
аэробике и тайбо для студенческой молодежи. В соответствие с предваритель-
ной договоренностью со студенческими спортклубами запланированные заня-
тия проходят на базе спортивных залов вузов: ЧПИ МГМУ (МАМИ), ЧГУ им. 
И. Н. Ульянова и ЧГПУ им. И. Я. Яковлева.

В инициативную группу проекта вошли Иванова Ольга Игоревна, Иванова 
Юлия Вячеславовна и Александров Радомир Андреевич, студенты Чебоксарского 
политехнического института (филиала) Университета машиностроения.

В тренерский состав команды проекта «Приобщение молодежи к фитнесу» 
входят не только профессиональный тренер Борисова Ирина Владимировка 
и сертифицированный инструктор по фитнесу Шишкарева Виктория Витальевна, 
а также студент Иванова Ольга Игоревна. Ольга, является мастером спорта 
России по спортивной аэробике, занимается аэробикой 13 лет, также она являет-
ся инструктором по фитнесу, имеет опыт работы более 5 лет.

На сегодняшний день были проведены первые занятия:
 —  по танцевальной аэробике. Место проведения —  спортивный зал ЧПИ 

МГМУ МАМИ (05.02.16). На занятии присутствовало 43 человека. Занятие на-
чалось с легкой разминки, дальше была основная часть, в конце была растяж-
ка. Занятие проходило в течение 45 минут с сопровождением музыки. Тренер 
Борисова Ирина заряжала улыбкой всех студентов. По опросу инициативной 
группы проекта выявлено, что большинство студентов уже в середине занятия 
почувствовали усталость, отдышку. Но в целом все получили положительные 
эмоции и желание продолжать заниматься в том же направлении. Они оправдали 
свой выбор.

- по оздоровительной аэробике. Место проведения —  спортивный зал ЧГПУ 
им. И. Я. Яковлева (07.02.16). на занятии присутствовало 27 человек. Тренер 
Шишкарева Виктория. Занятие проходило в сопровождении музыки, в быстром 
темпе на протяжении 45 минут. Применялись вариации физических упражне-
ний на различные группы мышц. По опросу инициативной группы проекта 
«Приобщение молодежи в фитнесу», одной студентке не понравились занятия, 
потому что было тяжело выполнять упражнения. А другие, наоборот, заинтере-
совались, будут ли занятия носить постоянный характер. В целом, были больше 
положительные отзывы, чем отрицательные.

- по тайбо. Место проведения —  спортивный зал ЧГУ им. И. Н. Ульянова. На 
занятии присутствовало 30 человек. Проводила занятие тренер Иванова Ольга. 
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Тренировка проходила под быструю музыку. Все упражнения были в боевом сти-
ле. По опросу инициативной группы, студенты мужского пола проявили к такому 
стилю тренировки больший интерес, чем женщины. По их словам, это была эф-
фективная кардио-тренировка.

Эффективность проекта заключается в привлечении большого количества сту-
дентов, для проведения массовых мероприятий, с целью повысить уровень каче-
ства жизни молодежи. Важным моментом в успешности данного проекта будет 
регулярное посещение занятий для улучшения свооего физического, психологи-
ческого и эмоционального состояния.

Проект реализуется при поддержке ведущих вузов города и фитнес клуба 
«Фитнес дворик». В дальнейшем, будут проводиться по 1 тренировке ежемесяч-
но по каждому направлению, до конца 2016 года.

ИСКУССТВО ВЛАДЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДОМ НА «ТЫ».

Алексеева А.А, Васильев С. А., Карпинская М. С., ЧПИ 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

В наше время молодые люди все реже ведут подвижный образ жизни. На наш 
взгляд, проблема заключается в том, что дети и молодые люди играют в компью-
терные игры, проводят много времени за телевизором, ведут безобразный образ 
жизни. Поэтому актуальность здорового образа жизни ни у кого не вызывает со-
мнений. Для нас важен именно тот факт, чтобы люди больше проводили время 
на свежем воздухе и занимались физической культурой с пользой для здоровья. 
Именно поэтому мы предлагаем научиться искусству управления велосипедом.

Цель работы: заинтересовать детей и молодежь в развитии навыков необычно-
го управления велосипедом.

В работе определено решить следующие задачи:
1. Провести исследование общественного мнения молодежи и детей.
2. Создать инициативную группу из студентов для работы над проектом.
3. Разработать проект.
4. Оценить стоимость и сроки реализации разработанных предложений, раз-

работать критерии эффективности для оценки проекта.
5. Провести мониторинг проекта для корректировки поставленных целей.
С целью мотивации детей и молодежи к занятию спортом нами был проведен 

социологический опрос, в котором приняли участие 600 человек.
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На вопрос «Ведете ли вы здоровый образ жизни?» большинство опрошенных 
ответили положительно (85%) —  510 человек.

В ходе исследования был сделан следующий вывод, что почти 40% опрошен-
ных респондентов хотели бы научиться профессиональноуправлять велосипедом 
и выполнять на нем более сложные элементы и даже некоторые трюки.

Нами была выдвинута идея: создать клуб для тех, кто хотел бы научиться ве-
лоискусству, как умению артистично владеть велосипедом. В нашем клубе мы 
можем научим различным видам катания на байках, технике выполнения неко-
торых трюков, показать как нужно вести себя на разном покрытии, на спуске, на 
подъеме; как вкручивать, как тормозить и много-много интересного, что может 
делать на велосипеде, в принципе, любой чуточку подготовленный юноша или 
девушка. Основным видом деятельности по проекту была волонтерская работа 
нашего однокурсника, а по совместительству уже и опытного велотренера. Роль 
команды заключалась в организации системных тренировок с детьми, подростка-
ми и молодежью в возрасте от 10 до 30 лет. Местом для занятий был определен, 
по согласованию с руководством учебного заведения, спортивный стадион при 
лицее № 4 Юго-Западного района г. Чебоксары.

Перед началом реализации проекта в сентябре 2015 г. были организованы по-
казательные выступления специалистов и тренеров в области Вело Арта. После 
показательного заезда осуществлен сбор заявок от детей и молодежи микрорай-
она на участие в бесплатных тренировках.

Для эффективной реализации проекта был составлен план и проведен следу-
ющий ряд мероприятий:

1) проведение анкетирования общественного мнения, обработка и анализ полу-
ченных результатов;

2) принятие решения об организации тренировок искусству владения велоси-
педом для детей Юго-Западного микрорайона города;

3) проведение специализированных занятий в соответствии с подготовленной 
программой и расписанием занятий под руководством нашего тренера;

4) мониторинг результатов достижений детей, посещающих занятия с состав-
лением программы индивидуальных занятий:

5) анализ реализации проекта и их сопоставление с целями. Корректировка 
задач по дальнейшей реализации проекта «Искусство владения велосипедом на 
«ты».

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие результаты:
* рост числа желающих заниматься на тренировках по велоискусству;
* улучшение навыков и проявление способностейу молодежи артистичного 

управления велосипедом;
* увеличилось количество лиц с наилучшими достижениями.
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Мы считаем, что данный проект перспективен, и в дальнейшем может появить-
ся еще больше желающих вступить в городскойспециализированный клуб «Вело 
Арт».

Помощь в реализации проекта оказали руководство и педагоги лицея № 4 г. 
Чебоксары, а такжеродители учащихся, осваивающих первые навыки искусства 
владения велосипедом.Продолжение тренировок и активное продвижения наме-
чено на весну и лето 2016 года. Результаты проекта были опубликованы в разделе 
«Социальные проекты» на официальном сайта института www.polytech21.ru.

ДЛЯ СЧАСТЬЯ НЕТ ПРЕГРАД!

Ангелова Ю. Ф., Дмитриева Е. А., Сергеева А. В., ЧПИ 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

Здоровье и благополучие детей —  главная забота семьи, государства и обще-
ства. Однако в последние годы наблюдается рост численности детей-инвалидов 
с их особыми трудностями и проблемами. Для больных детей характерна со-
средоточенность на своей болезни, они не умеют общаться, привыкли к опеке, 
несамостоятельны, застенчивы. Кроме того, отмечаются ещё и специфические 
особенности, связанные с тем или иным заболеванием или патологией. Нередко 
родителям недостает физических и моральных сил. Все они нуждаются в пси-
хологической помощи, потребности поделится с другими своими сомнениями 
и трудностями. Просто выйти из своей квартиры и пообщаться с такими как 
они, понять, что они не одиноки в своей борьбе за полноценную жизнь ребёнка, 
и в том, что есть люди, которые хотят и могут в этом им помочь.

Проект посвящен детям с церебральным параличом. Он заключается в том, 
что мы устраиваем праздники, выезжая к ним на дом в ярких костюмах, ставим 
сценки, развлекаем деток и дарим им сладкие подарки. Такое яркое общение дает 
возможность снизить психологическое напряжение в семье, сформировать лич-
ность, способность принять себя таким, какой он есть, уметь не относить близко 
к сердцу посторонние взгляды, быть уверенным в себе и чувствовать себя полно-
ценным членом общества.

Актуальность данного проекта была определена, исходя из проведенного нами 
анкетирования (приложение  1). В рамках проекта приняли участие 600 респон-
дентов, где основная часть опрошенных поддержала нашу идею и согласилась 
с тем, что нужны такие организации. Целью проекта является организация ярких 
общений с детьми с церебральным параличом в домашних условиях.



СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

537

Задачи:
1.Поиск партнеров в лице общественных организаций;
2. Вызов заинтересованности общества, к данной проблеме;
3. Написание сценария праздника;
4. Подготовка реквизита и костюмов.
5. Реализация комплекса мероприятий (встречи с детьми, поздравление их 

с днем рождения, др.).
В ходе проекта было проведено анонимное анкетирование, в нем приняло 

участие 600 респондентов от 18 до 65 лет. Анкетирование проводилось в обще-
ственных местах. В результате анализа данных выяснилось, что большинство 
из опрошенных имеют знакомых с детьми с ограниченными возможностями. 
Большинство поддержало нашу идею и согласилось с тем, что наша деятельность 
актуальна и необходима.

Идея проекта заключается в поздравлении детей с ограниченными возмож-
ностями на дому, в костюмах любимых героев из мультфильмов с программой. 
Сценарий был разработан нами исходя из физических особенностей ребенка.

Для более эффективной и продуктивной работы мы провели поиск благотво-
рительных организаций для сотрудничества в этом вопросе. Нашими партнерами 
стали ОО «Мир Добра», а так же организация детских праздников «Непоседы», 
которые по договоренности предоставляли нам костюмы и реквизит для прове-
дения праздников.

В ходе проекта мы решили, что нам будут необходимы единомышленники. 
О нас могут узнать благодаря информации о нашем проекте, размещенном на 
сайте Чебоксарского политехнического института (филиала) Университета маши-
ностроения в разделе «Социальные проекты» (http://www.polytech21.ru).

На данный момент проект находится в стадии активной реализации. Мы пла-
нируем продолжать нашу деятельность и после реализации проекта. Будем объ-
единяться с единомышленниками, чтобы посещать больше детей и не только по 
праздникам, но и в будние дни. Мы привнесем в их жизнь новые краски отноше-
ний с внешним миром.

Несмотря на то, что дети ограничены физически, они безграничны в своих 
способностях, талантах и стремлению к самовыражению. На данный момент на 
диспансерном учете в Чувашской Республике числится более 700 детей с диа-
гнозом ДЦП. Семьям с такими детьми нужна не только финансовая помощь, они 
ждут и надеются, что общественные организации окажут их детям необходимое 
внимание и душевное тепло. Наш проект позволяет это восполнить: помогает 
детям ощутить свою значимость в обществе и получить положительные эмоции.

http://www.polytech21.ru
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ТОЛЕРАТНОСТЬ  —  ПУТЬ К УСПЕХУ!

Андина А. С., ГАПОУ «Чистопольский 
многопрофильный колледж», г. Чистополь

Научный руководитель: преподаватель педагогики 
и методики физического воспитания Жукова Е. А.

В последнее время мы все больше убеждаемся, что мир стал жестче, нетер-
пимее. Агрессия исходит отовсюду, начиная от мировых новостей, заканчивая 
человеческими взаимоотношениями даже между близкими в семье. Человечество 
стало перед проблемой небывалого масштаба: во всех частях света идут войны; 
растет количество таких преступлений, как убийства, изнасилования и вооружен-
ные нападения; терроризм становится повседневным явлением с все возрастаю-
щим количеством жертв и разрушений; на спортивных стадионах и рок —  кон-
цертах экстремистски настроенные фанаты не останавливаются ни перед чем: ни 
перед культурными ценностями, ни перед ценностью человеческой жизни. Люди 
перестали скрывать и открыто выражают свою неприязнь к другим националь-
ностям, верованиям, социальным статусам, и эта нетерпимость, как корень со-
временного социального зла, достигла размеров «чумы XXI века».

Но самое страшное заключается в том, что даже дети не уступают нам в же-
стокости. Этому свидетельствуют многочисленные факты изощренных пре-
ступлений, актов вандализма, совершенных малолетними, рост подростковых 
неонацистских группировок. Истоки детской агрессии лежат в семейном вос-
питании: не говоря уже о разрушительной силе неполных и неблагополучных 
семей, вспомним, казалось бы, невинную с точки зрения взрослого человека 
фразу, брошенную своему чаду: «Ты же не размазня. Дай сдачи!..» —  в конечном 
счете, оборачивающуюся первыми уроками враждебности. Немалое влияние на 
подрастающее поколение оказывают и средства массовой информации. Детские 
мультфильмы, компьютерные игры-боевики, комиксы, подростковые журналы 
наряду с положительным зарядом, который они несут, уже давно пользуются 
печальной известностью из-за количества и разнообразия изображаемых в них 
агрессивных действий, а  в телепередачах, фильмах и книгах показываются все 
виды насилия личности над личностью, какие только можно вообразить. Эти 
и другие источники создают разноплановый и противоречивый жизненный опыт 
детей, формирующий личностный уровень толерантности —  нетолерантности.

Понятие «толерантность» можно рассматривать на разных уровнях. В биоло-
гии о толерантности организма говорят тогда, когда он не отторгает, но при-
нимает и использует во благо поступающие извне медикаментозные средства 
и имплантанты. В широком смысле под этим термином понимают «искусство 
жить непохожим рядом, принятие иного, способ решения конфликтов, искусство 
цивилизованного компромисса» (профессор А. Асмолов, заведующий кафедры 
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психологии личности психологического факультета МГУ). В узком смысле поня-
тия  —  это способность человека (или группы) сосуществовать с другими людьми 
(сообществами), которым присущи иные менталитет, образ жизни. И такая тер-
пимость издревле считается признаком высокого духовного и интеллектуального 
развития индивидуума, группы, общества в целом.

Существует множество зон, вызывающих необходимость толерантности:
— Религиозная
— Этническая
— Социальная
— Профессиональная
— Возрастная
— Спортивная
— Сексуальная
— Межличностная
Направленность данного проекта «Толерантность —  путь к успеху!» —  созда-

ние условий не только для формирования и проявления толерантности одного 
(одних), но и преодоления причин, вызывающих негативизм в поведении или 
общении другого (других). Поскольку термин «толерантность» подразумевает 
под собой способность со-существовать с разными людьми, обстоятельствами, 
то и организация позитивного (преодоления негативного) опыта толерантности 
осуществляется через со-трудничество, со-дружество, со-вместные действия ко-
манды, т. е. созидательную и конструктивную со-направленную деятельность. 
Именно поэтому основной формой работы мы выбрали —  тренинг общения.

Поскольку термин «толерантность» малознаком подросткам, тренинг будет 
представлен как система занятий, которая поможет улучшить отношения в об-
ществе, в классе, в семье. Такая презентация проекта создаст положительную 
мотивацию у старшеклассников и облегчит усвоение новых знаний.

Список литературы
1. Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками. —  СПб.: Питер,2003
2. Васильев Н. Н. Тренинг преодоления конфликтов. —  СПб.: Речь, 2002..
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Внешкольник. — 2002. — № 6



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

540

Я СМОГУ! У МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ!

Андреева И. Н., Афанасьева М. А., Макаров В. В. ЧПИ 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор, Волков Олег Гаврилович

Социальный проект «Я смогу! У меня получится!» реализуется для помощи 
детям с ограниченными возможностями. На наш взгляд, деятельность нашего 
проекта особенно актуальна в современном мире, так как заключается в необхо-
димости поиска новых путей решения проблем детей с ограниченными возмож-
ностями.

Инвалидность у детей означает существенное ограничение жизнедеятельности, 
она способствует социальной дезадаптации, то есть нарушение приспособления 
организма к постоянно меняющимся условиям внешней и внутренней среды, ко-
торая обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями в самообслужива-
нии, общении, обучении и овладении профессиональными навыками. Освоение 
детьми-инвалидами социального опыта, включение их в существующую систему 
общественных отношений требует от социума определенных дополнительных 
мер, средств и усилий (это специальные организационные детские мероприятия, 
включающие в себя мастер-классы, кружки, обучение на дому и т. д.)

Дети с ограниченными возможностями составляют особую социальную груп-
пу населения. Такие дети очень часто чувствуют себя одинокими, потому что 
ребёнок с ограниченными возможностями здоровья испытывает трудности про-
никновения в смысл человеческих отношений, потому что он не может их по-
знать теми способами, которыми пользуется нормально развивающийся ребёнок. 
Особенностью этой социальной группы является неспособность самостоятельно 
реализовать свои конституционные права, в том числе реабилитацию, труд и не-
зависимую жизнь.

Мы хотим помочь детям с ограниченными возможностями научиться позна-
вать самого себя, помочь определиться с будущей профессией, найти наставника, 
который поможет ребенку в раскрытии его физических и интеллектуальных спо-
собностей, с тем, чтобы помочь ему получить профессиональные компетенции 
и содействовать в трудоустройстве по профессии в будущем.

Итогами нашего проекта является разработка программы индивидуальных ме-
тодов воспитания и сопровождения «особенных» детей.

В целях анализа отношения жителей Чувашской Республики к индивидуаль-
ным методам воспитания «особенных» детей, был проведен социологический 
опрос.

В исследовании приняло участие 600 человек. Из них 361 (72%) женщин и 239 
(28%) мужчин. Возрастные категории респондентов представлены лицами от 
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19 лет и старше (5 возрастных групп). Люди среднего возраста составляют боль-
шую часть опрошенных (29%), меньшую часть составили респонденты более 
60 лет.

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу о необходимости 
применения индивидуальных методов для воспитания «особенных» детей и мо-
лодежи.

Проект «Я смогу! У меня получится!» помогает «особенным» детям с помо-
щью творческих занятий, познать самого себя, выявить и развить в максимальной 
для него степени потенциал способностей к какому-либо профессиональному 
делу.

Участники проекта побывали дома у детей с ограниченными возможностями: 
Карины Федоровой, 14лет; Максима Кондратьева, 10лет и Валерия Михайлова, 
8лет.

Были организованы специальные занятия, которые проходили следующим об-
разом:

- со всеми детьми проводилось ознакомительные встречи;
- дети под нашим руководством обучались рукоделию, играли на синтезаторе;
- через каждые 15 минут занятий проводилась зарядка;
Занятия проходили весело и в игровой форме, дети с интересом в них участво-

вали.
На данный момент мы ищем для наших учеников педагогов-наставников для 

индивидуального их обучения профессиональным компетенциям в соответствии 
с их интересами и физическими возможностями.

В ходе проекта проводился опрос родителей на удовлетворенность их проис-
ходящими изменениями в поведении и развитии детей. Практически все родители 
отмечают, что дети стали лучше обучаться, научились проявлять свои личные 
качества и у них появились новые увлечения.

Таким образом, проект способен изменить структуру проведения свободного 
времяпровождения детей с ограниченными возможностями.

В ходе программы проявились следующие качественные изменения:
1) Повышение уровня заинтересованности детей в творчестве;
2) Приобретение детьми новых навыков в компьютерных программах, музы-

кального творчества и рукоделия;
3) Приобретение хобби, развитие талантов ребенка под руководством настав-

ников;
4) У детей изменения в учебе, больше хороших оценок;
5) Изменение отношения родителей к воспитанию и обучению ребенка в сво-

бодное время;
6) У детей поменялось мировоззрение.
Кроме того, практические занятия оказали положительное влияние на раз-

витие детей. Они отвлекаются от своих проблем со здоровьем, заряжаются 
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позитивными, добрыми эмоциями, перестают чувствовать себя одинокими, по-
является любовь к себе и окружающим, и как следствие, у них повышается успе-
ваемость в школе, налаживаются отношения со сверстниками, педагогами и ро-
дителями, что и является главной, основной целью нашего проекта.

Мы считаем необходимым вовлечь максимальное количество «особенных» де-
тей в возрасте 6–15 лет в наш проект. Важным моментом в успешности данного 
проекта будет являться повышение успеваемости детей, улучшение психологи-
ческого и эмоционального состояния.

МОЛОДЕЖЬ —  ПОЖИЛОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Антонова Е.В., Германов А. В., Куприянова О. В., ЧПИ 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

Проблема взаимопонимания старшего поколения и молодежи никогда себя 
не изживет, поскольку та культура, на которой воспитано одно поколение, бу-
дет непонятной другому поколению. Почему, казалось бы, самые близкие люди, 
родственники по крови не могут найти общий язык? Почему возникает такое 
количество различных разногласий? Почему молодое поколение не понимает и не 
хочет понимать старших?

Взгляды на жизнь в разные времена в социуме различаются и то, что было нор-
мой или даже правилом лет так тридцать тому назад, теряет свою актуальность 
в наши дни. Меняются жизненные устои, политическая ситуация в стране, куль-
турные, социальные и материальные ценности, что также влияет на жизненную 
позицию человека и является почвой для возникновения конфликтов.

Люди старшего возраста, возможно, из наилучших побуждений и желания пе-
редать свой опыт молодому поколению часто диктуют условия и правила жизни, 
что неизбежно ведет к конфликту. Однако, молодежь не желает жить по правилам 
старших, и хочет строить свою жизнь по-своему. Молодые считают, что обладают 
достаточным количеством знаний и возраст не помеха собственному мнению на 
вещи. Подобные разногласия вызывают конфликты сторон, и теряется возмож-
ность выяснить суть проблемы.

Задачами современного цивилизованного общества являются не только созда-
ние условий для достойной жизни пожилых людей, но и содействие им в уста-
новлении гармоничных отношений с окружающими, значительное расширение 
возможностей социальной коммуникации пожилых, их социальной активности, 
повышение статуса пожилого человека в глазах молодых поколений.
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Именно поэтому было решено разработать проект, основной целью которого 
является создание условий для развития диалога между разными поколениями. 
В целях изучения отношения жителей Чувашской Республики к пожилому по-
колению, к нашим старикам был проведен социологический опрос.

Нами было опрошено 592 человека из числа молодежи. Большинство респон-
дентов уверенно считают, что на сегодняшний день существует проблема обще-
ния между разными поколениями. Но вместе с тем, практически столько же мо-
лодых участников опроса готовы оказывать помощь пожилым людям.

Проект «Молодежь —  пожилому поколению» учит налаживать и поддерживать 
добрые взаимоотношения между молодым и старшим поколением. Частые кон-
такты между поколениями стимулируют положительное отношение к старости 
и пожилым людям, и чем раньше молодежь начнет взаимодействовать с пожилы-
ми людьми, тем лучше станут отношения между ними.

Для сближения молодежи и пожилых людей мы предлагаем организовать такие 
виды совместных практик, где пожилые люди будут передавать свой опыт детям 
и молодежи, а дети и молодежь помогать в быту и оказывать услуги старшему 
поколению. То есть, разные поколения будут стремиться прийти к полному по-
ниманию на основе взаимного содействия.

Мы навещали и проводили беседы с Ветераном Великой Отечественной Войны 
Китаевой Ниной Ивановной. Она родилась в  мае 1926 г., в с. Медяна Горьковской 
(ныне Нижегородской) области. Всю сознательную жизнь она проработала учи-
тельницей. На встречах она поведала нам много интересных моментов из сво-
ей жизни в дни войны, о том, как нелегко досталась нашей стране эта Великая 
Победа. Нина Ивановна пишет прекрасные стихи о жизни и о войне. Она до сих 
пор посещает детские сады, проводит беседы, воспитывая в детях дух патриотиз-
ма, учит их уважать старших, ценить историю.

Общаясь с ней, мы получили заряд духовно-нравственного и гражданско-па-
триотического воспитания, стали больше уважать ветеранов и ценить их. Мы 
хотим сказать огромное спасибо Нине Ивановне, и всем ветеранам, за чистое 
небо над нашей головой, пожелать всем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Мы планируем и в дальнейшем сотрудничать с Ниной Ивановной. Кстати, 
у нее очень хороший голос, как у диктора, несмотря на ее возраст, она с радостью 
выступит перед школьниками и студентами. Поэтому мы договорились с ней, о ее 
участии во встречах со школьниками и студентами, чтобы они смогли увидеть 
силу характера русской женщины, и получить уроки настоящего духовно-нрав-
ственного воспитания.

Таким образом, в ходе реализации проекта произошли:
1. Количественные изменения:
— Появляются больше людей, которые начинают участвовать в мероприятиях, 

для повышения уровня общения между поколениями
— Идет развитие организаций, готовых помогать пожилым людям
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2. Качественные изменения:
— Молодежь стала уделять больше внимания пожилым людям, с большим по-

нимаем относиться к старшим, помогать решать их проблемы, ценить и уважать 
старшее поколение, не относиться к пожилым с равнодушием.

Эффективность нашего проекта определяется улучшением качества общения 
молодежи и пожилого поколения. Общение —  это прекрасная возможность по-
чувствовать пожилым людям свою нужность и бесценное лекарство от чувства 
одиночества. Его реализация основана на тесном взаимодействии детей, молоде-
жи и пожилого поколения.

Мы считаем необходимым и в дальнейшем привлекать максимальное количе-
ство молодежи в наш проект. Важным моментом в успешности данного проек-
та будет являться повышение уровня общения между поколениями, улучшение 
физического, психологического, эмоционального состояния пожилых, в основе 
которых совместная социальная активность молодежи и старшего поколения.

ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА

Арзяева Н. В., Захарова Ю. Н., Краснов А. А., ЧПИ 
(филиал) ФУБОУ ВПО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

В современной жизни наиболее важным становится вопрос формирования 
лидерских качеств личности. Лидер —  яркая человеческая индивидуальность, 
способная проявить инициативу, взять на себя ответственность. Через лидеров 
реализуется управленческий механизм, таким образом, лидеры занимают главные 
позиции в органах ученического самоуправления.

Многие учащиеся имеют скрытые лидерские потенциалы, но по ряду причин 
не раскрывают их. Следствием этого становится снижение интереса к другим 
людям, отсутствие умений взаимодействия, сотрудничества и партнерства.

Систематических работ по комплексному выявлению и развитию лидерских 
качеств у детей младшего школьного возраста в средних образовательных уч-
реждениях г. Чебоксары не существует. В связи с этим возникает необходимость 
разрабатывать и внедрять систему обучения, которая обеспечивала бы подготовку 
активистов.

Младший школьный возраст является периодом активного формирования лич-
ности ребенка, поиска себя и своего места в жизни, определение своих склонно-
стей и способностей. Поэтому воспитательный процесс в школе нужно строить 
так, чтобы каждый ученик мог попробовать себя в качестве лидера.
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Проблема формирования у младших школьников лидерских качеств являет-
ся одной из актуальных проблем на сегодняшний день. Объект исследования: 
лидерские качества детей младшего дошкольного возраста. Предмет исследова-
ния: внеклассные занятия как средство формирования лидерских качеств у детей 
младшего школьного возраста.

Для решения проблемы развития лидерских качеств было проведено иссле-
дование среди родителей детей младшего школьного возраста в форме анкеты. 
В ходе исследования были заданы вопросы о необходимости данных программ. 
92% опрошенных считают эти мероприятия нужными для своих детей.

В целом, мы получили положительный результат по вопросам о необходимо-
сти создания Школы молодого лидера и проведения мероприятий по выявлению 
лидерских качеств ребенка. В основном родители хотят развивать у своих детей 
качества лидера.

Нами были выделены общие принципы внеклассной работы, такие как —  до-
бровольности (принцип, учитывающий желание школьников принять участие во 
внеклассной работе), учета индивидуальных особенностей учащихся (принцип 
учета различия направленности интересов и черт характера учеников), комму-
никативной активности (принцип, стимулирующий и вовлекающий учащихся 
в приобретении новых, неизвестных им материалов, познавательная ценность 
и занимательность которых вызывают потребность в общении, повышают его ка-
чественный уровень, что способствует развитию лидерских качеств школьника).

Учитывая данные принципы, мы разработали несколько форм проведения 
мероприятий по выявлению и развитию лидерских качеств у детей младшего 
школьного возраста:

– анкетирование;
– различные методики
– ролевые игры;
– командные игры;
– создание мини-проектов.
Для проведения данного проекта был выбран 4 «Б» класс МБОУ СОШ № 20 г. 

Чебоксары, в котором обучаются 25 детей. Программа запланированных меро-
приятий была согласована с директором школы.

В процессе реализации проекта мы наблюдали за тем, как каждый ребенок 
проявляет себя в мероприятиях, и фиксировали их достижения в получении но-
вых навыков и компетенций лидера. Следует отметить, что лидеры, выявленные 
по результатам анкетирования (6 человек), активно проявляли себя и в процессе 
практических занятий. Также наша программа позволила раскрыть лидерские 
качества, которые ранее не проявлялись у школьников (3 человека).

По итогам проведения программ мероприятий, мы определили детей с более 
выраженными задатками лидера. Именно на них впоследствии могут положиться 
классные руководители, привлекая их в школьную и внешкольную деятельность 
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в качестве соорганизаторов и солидеров. По окончанию нашей программы, роди-
телям рекомендовано обратить особое внимание на лидерские качества ребенка 
и не останавливаться в их развитии.

План реализации проекта:
1. Определение формы проведения занятий и разработка соответствующих им 

мероприятий.
2. Составление план —  сетки мероприятий.
3. Определение системы фиксирования результатов и поощрения за проявление 

инициативы.
Итогом нашего проекта «Школа молодого лидера» является разработка про-

граммы мероприятий по выявлению и развитию лидерских качеств детей млад-
шего школьного возраста. Сроки реализации проекта —  2015–2016 гг.

Планируется реализация проекта и в будущем, путем:
– информирования управления образованием Администрации г. Чебоксары со-

вместно с куратором МБОУ СОШ № 20 о результатах проекта «Школа молодого 
лидера» и предложения о реализации его в школах г. Чебоксары;

– согласования программы мероприятий с управлением образования 
Администрации г. Чебоксары;

– ознакомления с данной программой образовательных учреждений города;
– организации методического собрания среди директоров школ, с целью даль-

нейшего развития детей с лидерскими задатками.
Эффективность данного проекта определяется тем, что высокий уровень соци-

ального, психологического, интеллектуального развития поможет ребенку занять 
лидирующие позиции не только в настоящем, но и будущем окружении, а также 
будет способствовать наиболее полной реализации способностей в различных 
видах деятельности.

Мы считаем необходимым увеличить заинтересованность родителей и педа-
гогов МБОУ СОШ № 20 в формировании и развитии лидерских компетенций. 
Важным моментом в успешности данного проекта будет являться возможность 
реализации данной программы в других общеобразовательных учреждениях.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты анкетирования

Было проведено исследование среди родителей детей школьного возраста 
(до 10 лет) в форме анкеты (Приложение № 1). В ходе исследования было опро-
шено 600 респондентов, среди которых было 76% женщин и 24% мужчин.
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76% 

24% 

Пол респондентов 

Женщины 

Мужчины 

Возрастные категории респондентов представлены лицами от 19 лет и старше 
(3 возрастные группы). Люди среднего возраста составляют большую часть опро-
шенных (66%), меньшую часть составила молодежь в возрасте от 19 до 25 лет 
(5%).

5% 

66% 

29% 

Возраст респондентов 

19-25

26-35

36-45

Уровень образования опрошенных распределился следующим образом.
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1% 
12% 

21% 

66% 

Образование 

среднее 

средне специальное 

 неполное высшее 

высшее 

Отвечая на вопрос «Как вы считаете, является ли ваш ребенок лидером среди 
детей равного возраста?» респонденты распределились следующим образом.

64% 

36% 

Как вы считаете, является ли ваш ребенок 
лидером среди детей равного возраста? 

Да 

Нет 

Из диаграммы видно, большинство родителей считают, что стоит развивать 
лидерские качества ребенка с малых лет (92%).
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92% 

8% 

Как вы считатете стоит развивать 
лидерские качества ребенка с малых лет? 

Да 

Нет 

Отвечая на вопрос «Позволяете ли Вы вашему ребенку принимать решения 
самостоятельно?» респонденты распределились следующим образом.

79% 

16% 

5% 

Позволяете ли Вы вашему ребенку 
принимать решения самостоятельно? 

Да, всегда 

В редких случаях 

Никогда 

Приятен тот факт, что большинство родителей (84%) хотят, чтобы их ребенок 
попробовал себя в качестве лидера и заинтересованы в этом.
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84% 

5% 

11% 

Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок 
попробовал себя в качестве лидера?  

Да 

Нет 

Затруднюсь ответить 

К сожалению, чуть больше половины опрошенных респондентов не проводят 
мероприятий по выявлению лидерских качеств у своего ребенка (52%).

52% 

20% 

27% 

1% 

Проводите ли вы мероприятия по 
выявлению лидерских качеств у своего 

ребенка?  

Не проводят 

Специальные игры 

Дополнительные кружки 

Тренинги, методики 

На первом месте для родителей, по значимости, из предложенных вариантов 
заданий по выявлению лидерских качеств у ребенка является изучение традиций 
и обычаев народов мира (40%).Не малая часть опрошенных считают важным 
проведение конкурса талантов (35%).
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16% 

9% 

40% 

35% 

Какой из предложенных вариантов 
заданий, по вашему мнению, наиболее 

подходит для выявления лидерских 
качеств ребенка? 

Изучение семейного древа 

Создание живого уголка 

Изучение традиций и обычаев 
народов мира 

Конкурс талантов 

Современные родители считают, что наиболее подходящий формат занятий 
в Школе молодого лидера —  проведение командных игр (73%).

12% 

73% 

15% 

Какой формат занятий, вы бы хотели 
видеть в Школе молодого лидера? 

Тестирование 

Командные игры 

Индивидуальные задания 

В целом, мы получили положительный результат по вопросам о необходимо-
сти создания Школы молодого лидера и проведения мероприятий по выявлению 
лидерских качеств ребенка. В основном родители хотят развивать у своих детей 
качества лидера.

Создание программ мероприятий позволит выявить у детей задатки лидера, 
развивать их именно в этом направлении.



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

552

План-сетка мероприятий

Сроки Мероприятия Описание
8 октября 2015 Проведение анкети-

рования на потенци-
альных лидеров

Ребятам предлагается тест, состоящий из 5 вопросов, по результатам 
которых определяются лидерские задатки.

15 октябрь 2015 Занятие «Хороший 
старт —  залог успеха»

Личное знакомство с классом, проведение игр на знакомство и вы-
явление лидерских задатков детей.

Ноябрь 2015 Занятие «Лидер и его 
команда»

Разделение на команды. В каждом конкурсе один человек —  лидер, 
остальные —  команда. В очередном конкурсе лидер меняется. Таким 
образом, каждый член команды может попробовать себя и в роли 
лидера —  организатора, и в роли исполнителя.

декабрь 2015 Методика «Ролевые 
ожидания»

Методика позволяет получить сведения о том, какие учащиеся 
в группе имеют ролевой статус лидера со следующим индивидуаль-
ные диапазоном: лидер —  организатор, лидер —  инициатор, лидер —  
дезорганизатор. Одновременно методика позволяет выявить тип 
исполнителя, т. е. учащиеся, которые в структуре организаторских 
отношений смогут стать надежной группой поддержки в жизнедея-
тельности коллектива.

декабрь 2015 Лекция + презента-
ция «О выдающихся 
лидерах»

Представление информации о выдающихся лидеров мира, как при-
мер мотивации в развитии своих лидерских качеств.

март 2016 Презентация домаш-
него задания
« Калейдоскоп 
сказок»

Командам предоставляется право подготовить свой мини-проект 
в виде показа сказки. Ребятам предоставляется возможность само-
стоятельно распределить между собой обязанности, закрепив за 
каждым членом команды определенную роль.

Март 2016 Методика 
«Склонность к доми-
нированию»

Методика (вместе с данными наблюдениями) выявляет такие лидер-
ские качества, как доминантность, склонность к руководству, уверен-
ность в себе, самостоятельность.

Апрель 2016 Подведение итогов Выбираются наиболее активные ребята, с ярко выраженными лидер-
скими качествами. В качестве награждения получают значок «Школы 
молодого лидера» и признание ребят.

СПОСОБНОСТИ В ИГРЕ —  СПОСОБНОСТИ В ЖИЗНИ

Артемьева Е. А., Кантеева А. В., Карзакова М. А., ЧПИ 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

На дворе 21 век. Ни для кого не секрет, что дети очень привязаны к современ-
ным технологиям. В последнее время интерес среди детей вызывают игровые 
аппараты и их бесконечное множество. Дети развивают свой уровень развития 
именно в играх, где они максимально сконцентрированы, направлены на то, что-
бы выиграть, они стараются и направляют все свои силы и при этом он развивает 
свои способности.

Актуальность проекта заключается в вовлечении родителей воспринимать 
игровые аппараты, не только как технику интересную, но и полезную, для 
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выявления задатков и развития способностей своих детей. Именно поэтому мы 
создали проект по разработке особой методики развития способностей у детей 
на игровых аппаратах. 

Проблема проекта заключается в том, что родители детей в игровых аппаратах 
видят лишь веселое времяпрепровождение. 

Итогом проекта является разработка специальной инструкции (памятки) в по-
мощь родителям для понимания какие игровые автоматы позволяют развивать 
конкретные способности и мотивацию детей к преодолению трудностей и до-
стижению маленькой победы в игре на развлекательном аппарате.

Для реализации проекта были поставлены цели и задачи:
Цель проекта —  помочь родителям выявить задатки детей с помощью игровых 

аппаратов.
Задачи проекта:
1. Провести широкий опрос, что знают родители о задатках своих детей.
2. Изучить и проанализировать результаты опроса.
3. На примере нескольких игровых аппаратов составить пробный пример ме-

тодики развития способностей.
Для выполнения задач был разработан следующий план реализации проекта:
• Опросить посетителей, с целью узнать их отношение к игровым аппаратам.
• Выявить аппараты, которые пользуются большим спросом у детей и которые 

способны развить задатки.
• Разработать совместно с работниками детского парка инструкцию-памятку, 

в которой будет указано, какие задатки-способности можно выявить и начать 
развивать на данном игровом аппарате (ловкость, точность, меткость гибкость, 
реакцию, внимательность и т. д.).

• Консультировать родителей с целью оказания помощи им по направленному 
развитию задатков их детей в способности с помощью игровых автоматов

В начале проекта был проведен опрос, в котором приняло участие 604 челове-
ка. По итогам опроса можно сделать вывод, что большинство родители понимают, 
что игровые аппараты помогают выявлять задатки и развивать способности их 
детей:

• 53% опрошенных респондентов знают о способностях и задатках своих детей, 
а 38% не имеют хорошего представления о том, в чем талантлив их ребенок. 9% 
ответили «не знаю».

• лишь 20% родителей уверены, что развлекательные центры не помогают в раз-
витии детей, когда как 74% отмечают ровно наоборот.

• 89% посетителей приходят в игровые центры, чтобы развлечься и только 6% 
опрошенных преднамеренно приходят развивать своих детей в чем-либо.

• 70% родителей замечают, что играя на аппарате, ребенок развивается.
• 71% посетителей, желают, чтобы инструкторы зала помогали родителям разо-

браться в достижениях их детей.
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• 92% опрошенных хотят развивать способности своих детей.
Для помощи родителям в понимании, какие задатки и способности ребенка 

можно выявить и развивать на том или ином аппарате, мы провели классифика-
цию аппаратов центра «Колобок». Методом наблюдения определили, что 5 самых 
рейтинговых из 22 оригинальных игровых аппаратов вошли: Stupid Police, X-box 
360, Funny Ball, Go Fishing, Pigs Might Fly. Именно для этих аппаратов были раз-
работаны памятка-инструкция для родителей. В памятке указано, какие задатки 
выявляются, и какие способности развиваются на каждом конкретном игровом 
аппарате.

Все аппараты были разделены на три основные группы:
- аппараты, развивающие реакцию у игрока, его маневренность и быстрое при-

нятие решений, ловкость и реакцию (Stupid Police, Go Fishing, Funny Ball);
- аппараты, развивающие внимательность, четкость, терпение, умение ждать и 
- аппараты, действующие на все группы мышц, развивающие логическое мыш-

ление, помогающие стать спортивным и здоровым, без особого напряжения в ве-
селой игровой форме (X-box 360, Street Basketball, Top Dance).

На каждый из этих игровых аппаратов была наклеена памятку-инструкцию об 
их игровых особенностях в развитии способностей детей. Родители с радостью 
каждые выходные приводят к нам своих детей поиграть и наблюдают за своими 
детьми, что больше всего они предпочитают и что их больше интересует, что-
бы и дальше развивать способности детей дома и в различных кружках. Когда 
взрослые (родители и педагоги) замечают, что дети делают с удовольствием и це-
ленаправленно, то они уже знают, в каком направлении в дальнейшем им следует 
развиваться.

Критериями оценки эффективности проекта являются:
— Родители удовлетворены методикой развития детей с помощью игровых 

автоматов.
— Дети принимают вызов, и с удовольствием играют на данных развлекатель-

ных аппаратах, питаются соревновательным духом; 
— Задатки детей развиваются в правильном направлении.
Эффективность программы позитивно оценили все опрошенных 29 родителей, 

которые выявили задатки и на данный момент они занимаются их развитием. 
Поток посетителей и спрос на игровые автоматы вырос на 17%.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Ахметова З. Д., Усова Е. А. факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. с.н., доцент Егорова Н. Д.

В настоящее время ситуация в культурно-досуговой деятельности характеризу-
ется целым рядом негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жиз-
ни —  утратой духовно-нравственных ориентиров, отчуждение от культуры и ис-
кусства детей, молодежи и взрослых, существенным сокращением финансовой 
обеспеченности учреждений культуры, в том числе и деятельности современных 
культурно-досуговых центров.

В исследованиях современных ученых отмечается ориентация людей на пас-
сивные виды досуговой деятельности, популярность досуговых форм потреби-
тельского характера, который соседствует с проявлениями девиации и деликвент-
ности. Бестужев-Лада, И.В. отмечает, что многие не умеют занять себя.

Сегодня способы проведения досуга, к сожалению, далеко не всегда содержа-
тельные и культуроформирующие. Потребление «культурного» суррогата вместо 
настоящего культурного продукта ведет к отторжению подлинного искусства. Тем 
более что приобщение к лучшим образцам отечественной и мировой культуры —  
это душевный труд, самосовершенствование. В этой связи в современных иссле-
дованиях отмечена проблема сохранения, развития досуговых учреждений —  го-
сударственных, ведомственных, прочих, привлечения к занятиям в них молодежи 
сегодня актуальна как никогда, считает Донской В. Г.

В городе Набережные Челны мало культурно-досуговых учреждений. 
Несмотря на это, они не пользуются популярностью среди горожан. Одним из 
таких учреждений является Картинная галерея. В городе много людей, не знаю-
щих не только о деятельности галереи, но и о ее существовании.

Проблема: низкая популярность Картинной галереи в г. Набережные Челны.
Симптомы проблемы: низкий уровень осведомленности населения о деятель-

ности Картинной галереи; уменьшение площади Картинной галереи; низкая при-
быльность.

Причины возникновения проблемы: плохая рекламная деятельность; большая 
часть населения города предпочитает проводить свободное время в других раз-
влекательных заведениях; невыгодное месторасположение; не привлекающее 
к себе внимание оформление фасада.

Для оценки и анализа альтирнативы решения проблемы были сформулированы 
следующие ограничения и критерии принятия решения:
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Ограничения: ограниченное финансирование; деятельность учреждения рас-
считана на узкий круг людей.

Критерии: невысокий уровень затрат; высокий уровень информативности; ох-
ват широкой аудитории; создание интереса у населения.

Альтернативные варианты решения данной проблемы:
1) Разместить баннеры с рекламой галереи.
Достоинства данной альтернативы: охват широкой аудитории, создание инте-

реса у населения, высокий уровень информативности.
Недостатки данной альтернативы: большие затраты.
Последствия данной альтернативы: увеличится количество людей, знающих 

о деятельности галереи; увеличится количество посетителей.
Достоинства и недостатки данной альтернативы показывают, что она является 

неоптимальной, т. к. не соответствует критерию «невысокий уровень затрат».
2) Поставить у входа в галерею баннер-тантамареску с изображением извест-

ной картины.
Преимущества данной альтернативы: создание интереса у населения; привле-

чение внимания к местоположению Картинной галереи.
Недостатки данной альтернативы: вероятность порчи баннера; охват неболь-

шой аудитории.
Последствия данной альтернативы: увеличится популярность галереи.
Достоинства и недостатки данной альтернативы показывают, что она является 

неоптимальной, т. к. не соответствует критериям «высокий уровень информатив-
ности», «охват широкой аудитории».

3) Создать сообщества в социальных сетях.
Преимущества данной альтернативы: охват широкой аудитории; высокий уро-

вень информативности; обратная связь; создание интереса у населения.
Недостатки данной альтернативы: временные затраты.
Достоинства и недостатки данной альтернативы показывают, что она является 

оптимальной, т. к. соответствует всем критериям.
4) Произвести реконструкцию фасада галереи.
Преимущества данной альтернативы: создание интереса у населения.
Недостатки данной альтернативы: большие затраты; невысокий уровень ин-

формативности; охват небольшой аудитории.
Достоинства и недостатки данной альтернативы показывают, что она является 

неоптимальной, т. к. не соответствует критериям «невысокий уровень затрат», 
«высокий уровень информативности», «охват широкой аудитории».

5) Организовать раздачу листовок и расклейку объявлений.
Достоинства данной альтернативы: высокий уровень информативности; охват 

широкой аудитории.
Недостатки данной альтернативы: затраты на изготовление листовок и объяв-

ления; затраты на оплату труда.
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Последствия данной альтернативы: увеличится количество людей, знающих 
о деятельности галереи; увеличится количество посетителей.

Достоинства и недостатки данной альтернативы показывают, что она является 
неоптимальной, т. к. не соответствует критерию «невысокий уровень затрат».

Проведя оценку альтернатив по критериям, мы пришли к выводу, что са-
мым оптимальным управленческим решением является создание сообществ 
Картинной галереи в социальных сетях.

Мощное развитие социальных сетей в России открывает для всех учрежде-
ний невероятные возможности. Такие сервисы, как Вконтакте, Одноклассники, 
Facebook, MySpace, Мой Круг и многие другие невероятными темпами собирают 
многомиллионную активную аудиторию, которая, помимо прочих активностей, 
круглосуточно ведет беседы о компаниях, их товарах и услугах, делясь своим 
мнением и впечатлениями.

Продвижение в социальных сетях поможет Картинной галерее:
– информировать пользователей о новостях, специальных акциях;
– увеличить количество посетителей;
– создать обратную связь.
Для реализации данной альтернативы мы предлагаем:
— Создать в одном из таких сервисов, как Вконтакте, Одноклассники, 

Facebook, MySpace, Мой Круг, сообщество, посвященное Картинной галерее 
г. Набережные Челны.

— В начале деятельности сообщества активно сотрудничать с наиболее по-
пулярными сообществами с целью увеличения подписчиков.

— Систематически оповещать подписчиков о проводимых мероприятиях.
— Создавать беседы для участников сообщества для общения и обмена мне-

ниями о мероприятиях, проводимых в Картинной галерее.
— Интересно оформлять записи сообщества.
— Назначать встречи для любителей искусства.
— Привлекать внимание аудитории интересными публикациями об искусстве.
— Сравнивая данные о посещаемости Картинной галереи, определить, на-

сколько эффективной явилась данная альтернатива.
Выбранное альтернативное решение будет эффективно тем, что увеличится 

количество горожан, знающих о деятельности Картинной галереи; проводимые 
в Картинной галерее мероприятия станут более посещаемыми; жители города 
будут проводить досуг более результативно и содержательно.

Предложенное решение учитывает все ограничения и соответствует всем по-
ставленным критериям. Оно призвано увеличить популярность Картинной га-
лереи в г. Набережные Челны за счет использования современных технологий 
и с учетом образа жизни и привычек населения города.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТОВ 16–17 ЛЕТ

Буранова Е. Е., Казанский авиационно-технический 
колледж имени П. В. Дементьева, г. Казань

Научный руководитель: преподаватель физической культуры Кайдалова Л. Н.

В наш век инновационных технологий и мирового развития большая часть про-
фессий основана на работе за компьютерами и в основном люди работают сидя. 
Людям в наше время не хватает физической активности: как подросткам, так 
и людям зрелого возраста. Малоподвижный образ жизни —  одна из самых глав-
ных причин, которая может привести к значительным проблемам со здоровьем. 
В основном страдает опорно-двигательный аппарат и внутренние органы. Чтобы 
избежать этого —  нужно совершать регулярные физические нагрузки.

Физические нагрузки- одно из самых главных правил, которое нужно регуляр-
но соблюдать на протяжении всей жизни. Особенно это правило необходимо со-
блюдать в подростковом возрасте, когда организм еще формируется и нужно при-
ложить все усилия, чтобы все физические качества были развиты по максимуму.

Начну я, пожалуй, с того, что объясню, как часто нужно заниматься физиче-
скими упражнениями, исходя из своих наблюдений:

Время физических нагрузок меньше 3 часов в неделю не дало ощутимо-
го результата для физического развития подростков в возрасте 16–17 лет. 
Непродолжительные и некачественные физические упражнения не закрепляются 
и физического развития не происходит. Это даёт лишь кратковременный резуль-
тат, от которого организм отвыкает спустя некоторое время.

Занятия физической культурой в нашем колледже проходят 2 раза в неделю, что 
в общей сложности составляет полноценные 3 часа физических нагрузок в неде-
лю. Это позволило выявить явные изменения в физическом развитии студентов:

1.Нагрузки позволили укрепить мышцы- сделать их более выносливыми и пра-
вильно расходовать энергию.

2.Упражнения, подобранные во время занятий улучшают гибкость, позволяют 
контролировать равновесие.

3.Улучшение работы органов дыхания. Очень важно правильно дышать во вре-
мя выполнения физических упражнений.

На примере таблицы результатов сдачи нормативов в начале и в конце перво-
го семестра хочу доказать, что изменения произошли в лучшую сторону. Прошу 
обратит внимание на изменения, которые произошли в процессе регулярных за-
нятий физическими нагрузками:
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Протокол контрольных упражнений по физической культуре 
Группа 15ТКС 2015 уч.год.

№ ФИО

Наклоны вперед 
на гимнастической 

скамье(ниже уровня 
скамьи-см)

Прыжки 
с места (см)

Приседания 
на одной 

ноге

Под тяг-
ивание(ю)

Сгибание 
рук в упо-
ре лежа

Поднятие 
туловища 
из положе-
ния лежа

сент дек сент дек сент дек сент дек сент дек сент дек

1 Авхадеев В. 5 11 191 212 9 12 7 12 30 47 36 59
2 Александров И. 7 13 189 215 6 15 9 11 49 62 41 53
3 Анаева Д. 8 11 167 178 5 9 - - 10 15 31 47
4 Ахметзянова Э. 7 13 162 173 7 13 - - 14 17 26 42
5 Басыров И. 6 12 194 215 8 15 6 13 30 49 38 51
6 Буранова Е. 7 10 169 181 6 13 - - 11 18 30 48

7 Гайнатуллин Ф. 6 11 201 224 8 14 5 12 51 64 50 62

8 Давыдов А. 7 10 199 211 8 17 10 14 40 59 31 52
9 Дарюхина Д. 5 10 169 175 7 13 - - 8 13 21 37

10 Дурновцев С. 7 11 191 217 5 16 9 12 13 22 32 56

11 Кабиров Ф. 6 11 198 219 9 13 7 11 50 78 48 78

12 Кадыров Р. 5 10 193 219 9 14 6 11 35 47 41 53

13 Котухов М. 6 12 201 219 8 14 6 13 30 52 34 57
14 Сабиров А. 6 10 199 218 9 16 8 12 36 46 34 61
15 Самохин В. 7 11 196 221 6 14 7 14 41 61 40 64

16 Сафонов Д. 6 12 202 227 7 13 10 13 36 51 46 67

17 Стрижев Д. 7 11 199 217 6 13 5 11 41 64 32 47
18 Таранов Д. 6 13 196 218 7 12 6 13 30 44 52 60
19 Терентьева Э. 8 14 164 182 6 16 - - 14 19 38 46
20 Фазылзянов Д. 6 13 210 227 8 15 6 12 22 35 43 53
21 Федотов Д. 7 12 203 217 9 14 7 11 50 63 39 47
22 Хайруллин А. 7 11 199 214 7 17 8 11 55 69 46 60
23 Хайруллин Р. 6 11 203 224 6 15 7 13 55 67 51 64
24 Хайруллина К. 7 14 165 178 6 18 - - 12 21 36 53

25 Худяшов А. 5 10 201 222 7 17 5 12 45 60 32 52

По моим подсчетам после регулярных физических нагрузок средние показа-
тели улучшились:

1. Наклоны вперед ниже уровня гимнастической скамьи увеличились в среднем 
на 5,04 см.

2. Дальность прыжков с места увеличилась в  среднем на 16 см.
3. Количество приседаний на одной ноге увеличилось в среднем на 7 раз.
4. Количество подтягиваний на перекладине увеличилось в среднем на 7 раз.
5. Количество сгибаний рук в упоре лежа (отжиманий от пола) увеличилось 

в среднем на 13 раз.
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6. Количество поднятий туловища из положения лежа увеличилось в среднем 
на 17 раз.

В заключении хотелось бы сказать, что мои наблюдения не прошли зря. 
Подведем итоги: регулярные физические занятия очень важны- они помогают 
укрепить здоровье и помогают развивать физические качества. Одними лишь 
упражнениями здоровью не поможешь, упражнения помогают поддерживать здо-
ровье. Нужно заниматься физическими нагрузками в меру и не перегружать свой 
организм, и тогда ваше самочувствие и настроение станет лучше!

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
ФЕНОМЕН У СТУДЕНТОВ

Валов А. М., Кочерыгин В. С., ГАПОУ «Набережночелнинский 
политехнический колледж», г. Набережные Челны

Научный руководитель: преподаватель высшей категории, Новикова И. Н.

«Нужно переименовать сайты «Вконтакте» и «Одноклассники», в сайт 
«На работе». Тогда вся страна будет на работе. Школьники на работе, сту-

денты на работе, безработные на работе, а те, кто на работе, те вообще на 
двух работах сидят» 

С сайта http://www.inpearls.ru/

Интернет является мощным инструментом обработки и обмена информаци-
ей. Однако, наряду с большой пользой компьютеров, наблюдаются и значитель-
ные проблемы у людей, для которых компьютер становится заменой реально-
го мира. Таким образом, у людей формируется зависимость от сети Интернет. 
Актуальность данного социологического исследования заключается в том, что 
проблема Интернет-зависимости приобрела большое значение в связи с повсе-
местным распространением Интернета и стала причиной утраты социальных 
связей между молодыми людьми, которые предпочитают проводить свободное 
время в Сети, нежели общаться со своими сверстниками и разрешать конфликты 
при непосредственном взаимодействии друг с другом.

В представленном исследовании рассматривается, в частности, проблема во-
влечённости молодых людей в социальные сети на примере студентов набереж-
ночелнинского политехнического колледжа. Назначение исследования —  ведение 
образовательно-познавательной деятельности и разъяснительной работы среди 
обучающихся колледжа, направленной на оптимизацию работы в сети Интернет, 
и главным образом, в социальных сетях, а также на популяризацию профессий, 
связанных с информационно-коммуникационными технологиями.
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Современная социальная психология давно уже столкнулась с феноменом 
«одиночество в толпе» —  одиночества среди людей в большом коллективе или 
крупной организации. Как ни странно, но способствует этому как раз развитие 
информационных и телекоммуникационных технологий.

Основные цели и задачи исследования:
а) изучить историю создания и развития социальных сетей;
б) произвести анализ проблем, связанных с социальными сетями в настоящее 

время;
в) определить степень вовлечённости обучающихся колледжа в виртуальное 

пространство социальных сетей и предложить способы её уменьшения;
г) выпустить информационный буклет и создать видеоролик-демотиватор 

(от злоупотребления пребывания в соц.сетях);
д) создать презентацию (в приложении PowerPoint)«Карьера в информацион-

ных технологиях».
Если бы социальную сеть можно было бы назвать страной, то она была бы по 

количеству населения на третьем месте, после Китая и Индии. Согласно стати-
стическим данным, в среднем почти 5,5 минут из каждого «интернет-часа» при-
ходится на социальные сети или блоги. То есть люди, которые проводят время 
в социальных сетях с одной стороны, стремятся к общению, а с другой —  это 
общение не является реальным, оно виртуально. Опрос, проведенный среди сту-
дентов колледжа, показал, что, по мнению респондентов, сети «затягивают» и от-
нимают слишком много времени», вытесняют реальное общение, обеспечивают 
«избыточность общения и информации». На мой взгляд, это достаточно серьёзная 
проблема.

Кроме того, многие люди не понимают, что информация, размещенная ими 
в социальных сетях, может быть найдена и использована кем угодно, в том числе 
не обязательно с благими намерениями. Информацию об участниках социальных 
сетей могут найти их работодатели, родители, дети, бывшие или настоящие жены 
или мужья, сборщики долгов, преступники, правоохранительные органы и так 
далее.

Судебные приставы иногда используют социальные сети, чтобы найти непла-
тельщиков или получить сведения об их имуществе. Известен случай проявления 
психосоматических расстройств на почве зависимости от общения в социальных 
сетях.

Некоторые работодатели запрещают пользоваться социальными сетями —  не 
только ради экономии, но и чтобы воспрепятствовать утечке информации. С овла-
дением социальными сетями связан ряд компетенций в приказах об утверждении 
ФГОС (3-го поколения).

Контент-анализ периодической печати позволяет сделать вывод о том, что в по-
следнее время в список наиболее часто упоминаемых проблем в связи с соци-
альными сетями, можно внести: сексуальное насилие и педофилия, запугивание 
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и преследование, угрозы и насилие, распространение националистических идей, 
хакерство и кибертерроризм.

Реализация положений исследовательской работы в практику позволит: ре-
гулярно проводить анкетирование студентов и, как следствие, образовательно-
познавательную деятельность и разъяснительную работу среди обучающихся 
колледжа, направленную на оптимизацию работы в сети Интернет, и, главным 
образом, в социальных сетях. Проведение экскурсии в IT-парк города позволит 
ознакомиться с многообразием специальностей и направлений деятельности, свя-
занных с информационно-коммуникационными технологиями.

Проблема Интернет-зависимости не только не теряет своей актуальности, 
но и приобретает большее значение с течением времени. Признаки Интернет-
зависимости из года в год проявляются всё более интенсивно. Так, количество 
студентов, испытывающих дискомфорт в отрыве от Интернета, увеличилось 
в 2 раза за последние 5 лет. Более того, количество любителей долго «сидеть» 
в Интернете также удвоилось.

Обобщая сказанное, можно отметить, что исходная гипотеза остается в силе. 
В зависимости от различных характеристик студентов (и социально-демографи-
ческих, и ценностных, и мотивационных) у них по-разному проявляются призна-
ки Интернет-зависимости. Важно и то, что исследование показало, что проблема 
виртуальной зависимости стоит очень остро и набирает новые обороты из года 
в год.

Список источников информации
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3. Корягина О. П. Проблемы мобильной зависимости и причины их возникнове-

ния. М.: Просвещение, 2007. 48 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Результаты социологического опроса
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ДОСУГА 
МОЛОДЕЖИ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

А. М. Валов, ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж
Научный руководитель: Л. В. Курмаева

Проблема досуга в молодежной среде представляет собой наиболее важный 
вопрос. Для студента очень важно, как он проводит свой досуг, как и для его 
преподавателей, родителей. Для тех и для других было бы лучше, чтобы студент 
в свободное время занимался учебой, продолжал развитие не только в стенах 
учебного заведения. Но как кажется, не все студенты в свободное время занима-
ются учебой. А как они проводят свободное время, предстоит выяснить в микро-
социологическом исследовании. Данное исследование весьма актуально, так как 
та молодёжь, которая растет сейчас —  это и есть будущее города, страны.

Объектом исследования является студенты СУЗов в возрасте от 15 до 18 лет 
города Набережные Челны.

Предмет исследования: предпочтения в выборе культурного досуга молодежи 
города Набережные Челны.

Цель исследования: выяснить предпочтения культурного досуга молодежи го-
рода Набережные Челны.

Задачи данного исследования:
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• Рассмотреть основные виды культурного досуга молодежи;
• Определить, каким видам культурного досуга отдаются предпочтения;
• Определить, для каких целей студенты используют телевидение и Интернет;
• Сколько времени студенты проводят в Интернете и смотря телевизор.
Гипотезы:
• Основными видами досуга студентов являются просмотры кинофильмов (се-

риалов), телепрограмм и посещение социальных сетей;
• Предпочтения во времяпровождении в интернете молодежь отдает социаль-

ным сетям;
• По телевидению студенты смотрят различные развлекательные передачи;
• Молодежь проводит в интернете более трех часов в сутки.
Методом данного исследования стал анкетированный опрос. Выборка соста-

вила 61 человек, из них 45 юношей и 16 девушек в возрасте от 15 до 18 лет. 
Исследование проведено 10–11 февраля 2016 года. В ходе проведенного социо-
логического исследования были получены следующие результаты:

• На вопрос «чем вы чаще занимаетесь в свободное время?» 27% ответили —  
«гуляю», 57% —  «сижу в Интернете», 8% смотрит телевизор, 6% —  «хожу в кафе/
кино» и только 2% —  «читаю книги».

• В вопросе «чем вы чаще всего занимаетесь в Интернете?» 42% респонден-
тов ответили «сижу в социальных сетях», 20% —  «играю в онлайн игры», 19% —  
«смотрю кино/мультфильмы», 10% —  «читаю СМИ, смотрю новости», 9% —  
«учусь».

• На вопрос «сколько часов в день вы тратите на Интернет?» ответили «1 час 
и меньше» —  18%, «2–3 часа» —  28%, «4–6 часов» —  25%, «больше 6 часов» —  
29%.

• «Занимались ли вы когда-нибудь общественной деятельностью?». На этот во-
прос 9% опрошенных ответили, что они состоят в общественной организации, 
а 91% ответили, что никогда, им это было не интересно.

• «Чем занимаетесь после учебы?». 77% ответили «сижу дома, занимаюсь сво-
ими делами», 6% —  «иду на работу», 17% —  «иду в кружки».

• «Часто ли вы смотрите телевизор?». 26% ответили «да, часто», 44% —  «было 
пару раз», 36% —  «нет времени».

• «Что вы чаще смотрите по телевизору?». 11% —  развлекательные передачи, 
5% —  документальные, научно-популярные, образовательные передачи, 30% —  
кино, мультфильмы, 24% —  новости, 30% —  спортивные трансляции.

• «Принимаете ли вы активное участие в мероприятиях города?». На этот во-
прос 32% ответили «нет, мне это не интересно», 12% —  «разумеется, каждый раз», 
56% —  «по возможности».

• На следующий вопрос анкеты, «какие культурные заведения вы посещаете» 
в большей степени респонденты ответили, что они ходят в кино —  81%, театр —  
4%, дискотеки —  3%, музеи —  4%, боулинг —  8%.
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Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы:
Общение —  самое главное в жизни человека, только в нынешнее время моло-

дежь предпочитает больше общаться виртуально, чем в жизни. Что касается того, 
что они занимаются «своими делами» —  зачастую это является пустой тратой 
времени. Молодые люди мало что знают про события в мире, городе, они чаще 
пытаются закрыться от всего этого, проводя время в Интернете. Большинство 
информации о различных мероприятиях не доходит до них, или просто игнори-
руют и не желают принимать участия в массовых мероприятиях своего города. 
И совсем, может быть, прискорбным является тот факт, что наша молодежь мало 
читает, посещает музеи, театры. Сейчас практически у каждого студента на руках 
имеется мобильное устройство с выходом в Интернет и поэтому время, прово-
димое в нем, увеличивается, все больше и больше огораживая молодых людей 
от внешнего мира. И тот факт, что студенты меньше играют в онлайн игры, не 
радует. Играли бы больше, но игры стоят денег и немалых. Отчетливо видно, 
что молодежь не совсем приучена к культурным досугам, не всегда ценит своё 
время, зачастую об этом даже не задумывается. И все же учащимся не хватает 
поездок по городам России или за рубеж, творческого развития, общения с новы-
ми людьми, акустических и рок-концертов по доступным для молодежи ценам, 
качественного рок-клуба, турпоходов. Студенты хотят больше интересных про-
ектов для самореализации, бесплатных занятий спортом, помощи в реализации 
творческих способностей.

К ВОПРОСУ О ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
И ИХ ВЛИЯНИИ НА ТРЕВОЖНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА

Варенникова И. Н., факультет менеджмента и инженерного 
бизнеса НЧф ИЭУП, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат психологических наук Позова Г. Р.

Проблема общения взрослых с детьми занимает в психологии главное место, 
это связано с осознанием главной роли взрослых в развитии детей. Как зару-
бежные, так и отечественные авторы говорят об исключительной роли родите-
лей в развитии и жизнедеятельности детей, о спецподготовке родных и близких 
к выполнению практических действий и функций, думая, что родитель —  самый 
лучший педагог для своего ребенка.

Существуют несколько теорий детско-родительских отношений. Одна из них 
гласит, что многие мамы и папы достаточно ярко осознают недостатки свое-
го воспитательного процесса, но им, как правило, не хватает психологической 
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грамотности, осведомленности, чтобы решить, возникшие проблемы с ребенком. 
У родителей, которые погружены в бытовые проблемы, которые заняты на работе 
и поглощены многочисленными обязанностями, довольно часто не остается сил 
и времени на совместную с ребенком деятельность. Дефицит взаимодействия 
и общения, приводит к отсутствию четких представлений и знаний о психофизи-
ческих индивидуальных особенностях детей, их способностях и интересах, не-
удачах и достижениях в процессе психосоциального развития.

Существует концептуальная модель детско-родительского общения, которая 
основана на сущностных характеристиках. Характеристики были предложены 
Л. В. Карцевой. При общении родителей с детьми взрослые выступают как носи-
тели культуры и посредники в ее усвоении детьми, поэтому по своему определе-
нию общение детей и родителей не является связью равных участников.

Роли родителя состоят в том, что они должны так принимать участие в со-
вместной деятельности с детьми, чтобы регуляция и организация, которую они 
вначале осуществляют, превратились бы в самоорганизацию и саморегуляцию 
детей. Для того чтобы детско-родительское общение было развивающим, роди-
тели до начала его осуществления должны определить задачи и цели взаимо-
действия с детьми, учитывая два основания: уровень наличного развития детей, 
и уровень их ближайшего развития.

Важная роль в процессе детско-родительского общения отведена рефлексивной 
стороне взаимодействия, предполагающая формирование образов себя и образов 
других как участников и образов ситуаций взаимодействия. При этом участники 
детско-родительского общения связывают свои воздействия с изменениями, про-
исходящие в других, в самом себе и в результате взаимодействия, что способству-
ет развитию каждого из оппонентов детско-родительского общения.

Исходя из представленных выше теоретических высказываний и положений, 
можно заметить, что на процесс детско-родительского общения оказывают влия-
ние представления родителей о детях, представления о себе как родителе, а также 
представления о своих ролях в жизни детей, то есть важным является то, на что 
ориентируются родители в процессе детско-родительского взаимодействия.

Нарушение во взаимодействии ребенка со взрослым приводить к формирова-
нию тревожности у ребенка. Тревожность —  повышенная склонность испытывать 
различные опасения и беспокойства. Выделяют два основных вида тревожности. 
Первым из них —  это так называемая ситуативная тревожность, т. е. порожденная 
некоторой конкретной ситуацией, которая объективно вызывает беспокойство. 
Другой вид —  так называемая личностная тревожность. Она может рассматри-
ваться как личностная черта, проявляющаяся в постоянной склонности к пере-
живаниям тревоги в самых различных жизненных ситуациях.

У дошкольников повышенная тревожность проявляется в результате фрустра-
ции потребности в надежности, защищенных от непосредственного окружения 
(которая является ведущей потребностью этого возраста).
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Тревожность может выражаться в особенностях взаимодействия взрослого 
и самого ребенка. Будь то авторитарный стиль общения или противоречивость 
требований, и в том и другом случае ребенок находится в постоянном напряже-
нии. Ограничения, установленные педагогом, такие как, самопроизвольная актив-
ность в играх или учебной деятельности, прерывание выражения эмоций у детей, 
жесткие рамки во времени выполнения заданий, дисциплинарные меры, все это 
приводит к постоянному напряжению ребенка и растерянности, невозможности 
решить, как ему следует поступать в тех или иных случаях.

Смена социальных отношений или изменение деятельности представляют для 
ребенка большие трудности, которые в дальнейшем переходят в неблагоприятные 
факторы. Тревожное состояние, эмоциональная напряженность связано со мно-
гими причинами и обстоятельствами. Это зависит от обилия негативных оценок 
и замечаний со стороны взрослых. Ребенок очень часто оценку своей школьной 
деятельности воспринимает как оценку своей личности. Когда ему говорят: «Ты 
сделал плохо! У тебя не получилось!» Он воспринимает это как «Ты плохой!». 
Именно поэтому негативные оценки вызывают у ребенка состояние дискомфорта.

Если у ребенка усиливается тревожность, то у него появляются страхи, что 
приводит к закреплению тревожности и от этого могут развиваться невротиче-
ские особенности. Неуверенность в себе, как черта характера —  это самоуничи-
жительная установка на себя, на свои силы и возможности. Тревожность, как 
черта характера —  это пассивная установка на собственную жизнь, когда она 
представлена полными угрозами и опасностями.

Таким образом, на развитие личности ребенка большое значение оказывает 
особенности детско-родительских отношений. Вопросами детско-родительских 
отношений занимались Е. О. Смирнова, С. С. Степанов, Т. А. Куликова и др. По 
их мнению, основными типами отношений родителей к детям являются типы 
излишней отстраненности, оптимальный и излишней вовлеченности. Типы дет-
ско-родительского общения в семье являются одними из основных факторов, ко-
торые формируют характер детей и особенности их поведения. Неправильное 
воспитание рассматривается как фактор, который усиливает потенциальные ха-
рактерологические расстройства детей. Нарушение во взаимодействии ребенка 
со взрослым приводить к формированию тревожности у ребенка. Под тревогой 
и тревожностью дошкольника понимается эмоциональное неблагополучие, от-
рицательное самочувствие ребенка.
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ЗДОРОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДУШИ СЕГОДНЯ —  КРЕПКИЙ ДУХ 
ЗАВТРА

Васильева В. В., Морозова М. Н., Хохлов Н. Ю., ЧПИ 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

Проект «Здоровое состояние души сегодня —  крепкий дух завтра» разрабаты-
вался для улучшения состояния здоровья населения в возрасте от 15 до 27 лет, 
а также для привлечения молодежи к здоровому образу жизни. Во времена, когда 
экология оставляет желать лучшего, данный проект особо актуален. Если мы не 
в силах остановить процесс ухудшения состояния окружающей среды, то мы 
должны заботиться о своем здоровье, а также мотивировать остальных, делать 
это.

Здоровье молодых людей является высокой социальной и духовной ценностью. 
Подростки и молодежь наиболее подвержены социально-значимым заболева-
ниям, из-за отсутствия конкретных знаний, бытующих мифов среди молодежи 
о вредных привычках, недостаточного уровня информационной осведомленности. 
Необходимо понимание важности современных проблем, связанных с ростом со-
циально-значимых заболеваний: табакокурения, алкоголизма, наркомании, и дру-
гих не менее опасных заболеваний.

Приобщение молодого человека к вредным привычкам происходит по разным 
причинам, чаще всего из-за подражания лидеру, товарищам, «за компанию». Для 
многих причиной начала употребления алкогольных напитков и курения является 
и ложная система ценностей, бездуховность, личные и семейные обстоятельства. 
Слабое психическое и физическое здоровье, слабая воля и легкая внушаемость, 
эгоизм, плохая компания. В вузах и ссузах обучается основное количество моло-
дежи, будущего поколения, интеллигенции, поэтому в рамках образовательных 
организаций и следует проводить пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ).

Для выявления проблем и отношения населения в Чувашской Республике 
к ЗОЖ и спорту, мы провели социологический опрос, а затем и анализ получен-
ных данных. В исследовании приняло участие 608 человек. Из них 317 (51,36%)
женщины и 291 (48,84%) мужчин.

При анализе анкетирования респондентов, мы выявили проблему слабой заин-
тересованности молодого поколения в спорте и активном образе жизни, а точнее, 
в занятии ими. Мы предлагаем несколько вариантов решения данной проблемы. 
Для наиболее активной части молодежи предлагается оказать консультационную 
помощь в выборе своего спортивного направления и знакомство с нашими луч-
шими тренерами для составления программы индивидуальных тренировок. По 
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итогам реализации нашего проекта, будем проведен конкурс среди непрофесси-
ональных спортсменов на определение лучших достижений за один спортивный 
сезон. Тройка победителей получит специальные призы за Волю к Здоровью. 
В-третьих, в социальной сети «Instagram», мы запустили эстафету, которая моти-
вирует молодежь к ЗОЖ. Эстафета работает следующим образом: каждый участ-
ник делится своим фото, как он активно проводит свое свободное время, под-
писывая фото нашим хэштегом «Ни дня без спорта» и передает эстафету своим 
друзьям, дальше. Вся уникальность данной эстафеты заключается в отсутствии 
ограничений как по демографическому, так возрастному и временному показа-
телям. 

Проект «Здоровое состояние души сегодня —  здоровый дух завтра» помогает 
трем составляющим: самой молодежи, общеобразовательным школам и органи-
зациям профессионального образования, и спортивным секциям укрепить связи 
и создавать благоприятную атмосферу для взаимодействия, единой целью кото-
рых являются здоровье и физическое развитие подрастающего поколения.

Наши мероприятия проводились в ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 3 и Училище № 4.
ДЮСШ № 1 находится по адресу Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. 

Пионерская, д. 1, ДЮСШ № 2 —  г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 1А, учили-
ще № 4- г. Чебоксары, ул. Кременского, д. 34.

В тренерский состав команды проекта «Здоровое состояние души сегод-
ня —  крепкий дух завтра» входят квалифицированные тренера по волей-
болу (Самушкова И. Г.), по плаванию (Петрова Е. Н.), по вольной борьбе 
(Казанкин В. Н.), а также Васильева Виктория и Морозова Мария, студентки 
ЧПИ (ф) МГМУ, занимающиеся волейболом 8 лет, имеющие 1 взрослый разряд. 
Именно это и стало решающим аспектом в разработке и реализации проекта. Мы 
искренне хотим улучшить картину «нездоровой» нации.

Участники проекта связались с желающими заниматься спортом и активным 
образом жизни и отправились вместе с ними на первую тренировку в спортивные 
школы. Познакомили тренеров с желающими и обсудили расписание тренировок.

Мероприятия проходили следующим образом:
- проводилась ознакомительная тренировка (была озвучена роль ЗОЖ в жизни 

человека);
- проводились показательные выступления;
- желающие тренировались вместе с тренерами;
- была проведена беседа о пользе правильного питания;
- проводились мини-соревнования между участниками для выявления их спо-

собностей;
На данный момент, в проекте «Здоровое стояние души сегодня —  здоровый 

дух завтра» осталось 6 человек: волейбол посещает 2 девочки в возрасте 15 лет 
(8 класс), в секции борьбы —  1 молодой человек, 17 лет, и на плавание ходят 3 
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человека. По словам тренеров, они имеют хорошие задатки по данным направле-
ниям, и главное, сохраняют мотивационный интерес к занятиям спорта.

Результаты, к которым мы стремимся, воплощая проект в жизнь следующие: 
приобщение молодежи к здоровому образу жизни и к занятиям спортом, дове-
сти до молодых людей значимость активного образа жизни (посещения бассейна, 
фитнесса, йоги, аква-аэробики и тд.), привить любовь к спорту.

Каждого из нас, волнует вопрос здоровья, не только своего, но и своих близких, 
а главное, подрастающего поколения. В наши дни эта тема наиболее актуальна, 
т. к. из-за «сидячего» образа жизни многие страдают сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, а в последствии случаются инсульты и инфаркты, даже в молодом 
возрасте. Состояние здоровья молодежи является самым важным аспектом для 
развития крепкой и сильной нации. Наш проект способен в некоторой степени 
изменить образ жизни молодежи.

1. Количественные изменения:
— увеличится количество молодых людей, заинтересованных в успешном до-

стижении красивого и крепкого тела, а поиск бесплатных секций не будет непри-
ятным и нервным занятием;

2.Качественные изменения:
— Изменение отношения молодежи к ЗОЖ;
— Увеличение пропаганды в области здорового образа жизни;
— Вовлечение молодежи в активный и здоровый образ жизни.
Участвуя в проекте, молодежь приобретает потребность в систематических за-

нятиях спортом, активного отдыха, освоению новых направлений (фитнеса, тан-
цев, йоги и т. д.).

Эффективность данного проекта состоит в том, что такие мероприятия можно 
проводить несколько раз в год. Важным моментом в успешности данного проекта 
будет являться повышение заинтересованности молодого поколения в активном 
образе жизни, в занятии спортом, и просто в мониторинге своего здоровья и пра-
вильного питания. 

ПЕРЕСАДИМ ШКОЛЬНИКОВ НА ВЕЛОСИПЕДЫ!

Верещака С. А., Кусакина Е. Г., Степанова А. В., МЭиП 
ЧПИ (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 
машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары

Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

Сегодня велосипед и велодорожки наравне с парками и общественными про-
странствами —  один из символов урбанизма современной России. Ключевой 
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пункт проекта о велосипедах —  вопрос соотношения велокультуры и велоин-
фраструктуры. Главная проблема велодвижения в Чебоксарах —  это не дефицит 
велодорожек, не климат, и не особенности чебоксарской дорожной сети. Дело 
в психологии горожан, убежденных, что автомобиль —  обязательный маркер со-
циального статуса.

Цель работы: пересадить школьников на велосипеды. Привить здоровую при-
вычку к спорту.

Задачи проекта:
1. Решить основную проблему города Чебоксары —  загрязнение города выхло-

пами машин и автомобильными пробки; 
2. Провести анкетирование среди учащихся школы 11–15 лет с целью выявле-

ния хотят ли школьники пересесть на велосипеды;
3. Проанализировать полученные данные;
4. Разработать проект;
5. Начать реализацию по устранению проблемы.
Мы хотим своим проектом содействовать активной части молодых чебоксарцев 

в вопросе замены пользования общественном транспортом школьниками на ве-
лосипеды. На примере одной школы показать, что в условиях города Чебоксары 
школьники могут обходиться без постоянного пользования автотранспортом. 
Стать пропагандистами здорового и активного образа жизни со школьного воз-
раста. Сознательно бороться с загрязнением атмосферы городской среды. На соб-
ственном примере демонстрировать, что наше мышление и поведение формиру-
ются личным отношением к проблемам города, в котором мы живем.

Представьте, что вам предложат по безопасной велодорожке за 12 минут до-
браться в школу. Такая возможность, во-первых, вы научит вас считать деньги, 
во-вторых, ценить время, а в-третьих, заняться собственным здоровьем. Человек 
разумный сам придет к решению: если есть удобные условия, то сразу возникает 
и потребность.

Следует отметить, что даже не вполне удачные эксперименты по внедрению 
инфраструктурных решений могут играть роль положительного стимула: «Есть 
велоинфраструктура, которой пока никто не пользуется, —  те же самые велопар-
ковки возле магазинов, торговых центров, вокзалов или возможность провоза 
велосипедов в троллейбусе. Вся эта инфраструктура как бы говорит нам: давайте, 
ребята, используйте велосипеды!»

С целью выявления интереса у школьников к велосипедам и их дальнейшее 
приобщение к езде на велосипедах вместо общественного транспорта нами был 
проведен социологический опрос, в котором приняли участие почти 600 школь-
ников гимназии № 5 г. Чебоксары.

На главный вопрос: «Согласились ли бы вы полностью пересесть в теплое 
время года на велосипед?» 369 (67%) школьников ответили положительно. По 
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мнению школьников, велосипед —  это отличное средство передвижения, наби-
рающее большую популярность в Чебоксарах.

В ходе нашего исследования было выявлено, что у большинства школьников 
гимназии (91%) в семье есть хотя бы 1 велосипед, более того 64 школьника (11%) 
иногда до школы добираются на велосипеде.

Наша идея заключается в том, чтобы родители через Попечительский совет 
Гимназии № 5 приобрели велостоянки. Тем самым учащиеся будут привлечены 
к пользованию велосипедом как постоянным средством для того, чтобы утром 
добираться на учебу и вечером обратно домой.

Объектом исследования является МАОУ Гимназия № 5. Опрос проводили сре-
ди школьников 11–15 лет.

Для эффективной реализации нашего проекта был составлен план и выработан 
следующий ряд мероприятий:

— Пропагандировать здоровый образ жизни среди школьников;
 —  Приобщить школьников к отказу от вредных привычек;
 —  Заинтересовать ездой на велосипеде;
 —  Провести флэш-моб среди обладателей велосипедов; 
 —  Организовать общешкольные мероприятия: в марте 2016 г. —  день на вело-

сипеде, в апреле —  велосипедную неделю для старшеклассников, а с мая меся-
ца —  полный отказ от автотранспорта от дома до гимназии и обратно.

— Проводить различные конкурсы среди обладателей велосипедов.
Эффективность данной работы заключается в том, чтобы увеличилась доля 

молодежи на велосипедах в любое время года.
В ходе реализации работы были достигнуты следующие результаты:
- увеличилось число школьников МАОУ Гимназия № 5, приобщившихся 

к езде на велосипедах;
- создана инициативная группа, где все любители велосипедов собираются 

для совместных прогулок с велосипедами
 —  весной назначен массовый велопраздник школьников и учителей МАОУ 

Гимназия № 5 в Парке 500-летия г. Чебоксары, посвященный Дню Победы.
Таким образом, наша идея имеет продолжение и в дальнейшем послужит при-

мером для его внедрения во все школы и развития среди школьников. В про-
екте кроме студентов Чебоксрского политехнического института (филиала) 
Университета машиностроения активное участие приняли руководство и педагоги 
МАОУ Гимназия № 5, попечительский совет и родительский комитет образова-
тельной организации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И УКРАИНЫ В СФЕРЕ 

ТАМОЖЕННОГО И УГОЛОВНОГО ПРАВООТНОШЕНИЙ

Гайнутдинова Г. Г., факультет среднего профессионального 
образования НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель —  преподаватель специальных дисциплин Еркина С. А.

Одной из основ экономического и социального развития современного госу-
дарства является нормальное функционирование его внешней экономической де-
ятельности. Последние кризисные явления в мировой экономике породили рез-
кий всплеск нарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, связанных 
с незаконным перемещением товара через границу и имеющих цель уклонения 
от уплаты таможенных платежей, в целях минимизации расходов.

Общественная опасность контрабанды заключается в том, что это преступле-
ние подрывает экономическую безопасность Российской Федерации, ослабляет 
связь российской экономики с мировым хозяйством, нарушает права граждан, 
хозяйствующих субъектов и государственных органов в области таможенного 
дела, посягает на жизнь и здоровье людей, культурные ценности, являющиеся 
предметом особой охраны государства. После открытия границ вместе с контра-
бандными товарами стали чаще ввозиться из-за рубежа брюшной тиф, холера, 
малярия, вирусный гепатит В, ВИЧ-инфекция.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что 12 февраля 2016 года 
Украина приостановила действие транзитных разрешений, выданных для гру-
зовых автомобилей с регистрацией в РФ. Так как это абсолютно противоречило 
нормам международного права, РФ принимает ответные меры с целью предот-
вращения незаконных действий в отношении наших перевозчиков.

Целью исследования стало изучение основных преступлений в сфере тамо-
женного дела.

Задачи:
- определение места контрабанды в системе экономических преступлений 

и преступности в целом;
- анализ действующего законодательства, регламентирующего уголовную от-

ветственность за контрабанду;
- характеристика контрабанды как социально-правового феномена и определе-

ние условий для ее предотвращения.
Объектом данного исследования является контрабанда как сложный социаль-

но-правовой феномен.
Предметом исследования являются: исторические модели регламентации тамо-

женным и уголовным законодательством России и Украины, условий и порядка 
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ответственности за контрабанду; особенности юридической квалификации кон-
трабанды; криминологическая характеристика контрабанды.

Методы исследования:
1.изучение и анализ уголовного и таможенного кодексов РФ и Украины
2.изучение мировой политической, социальной, экономической, военной си-

туации в мире
3.анализ и обобщение полученной информации
Проблема контрабандной деятельности уже давно стала одной из острейших 

не только для России и Украины, но и для многих развитых стран мира.
Незаконный оборот наркотических средств, оружия и боеприпасов, нелегаль-

ная миграция, вывоз сырьевых источников и валюты, нелегальный ввоз различ-
ных товаров и др. в России в последние годы имеет тенденцию к росту и пре-
вращается в общенациональную проблему, которая по своим долгосрочным 
последствиям должна быть отнесена к категории реальных угроз национальной 
безопасности.

Нельзя не отметить, что контрабандная деятельность в последние годы ста-
ла носить межрегиональный и межгосударственный характер, обусловлен-
ный, во-первых, необустроенностью границ (а в Европе —  прозрачностью) 
и, во-вторых, стремлением преступных элементов к расширению криминального 
пространства.

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что в настоящее 
время угрозы и опасности для национальной безопасности России и Украины 
в таможенной сфере особенно актуализировались, а, следовательно, со стороны 
общества и государств требуются заинтересованность и меры для их снижения 
и возможной минимизации опасности.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ

Ганцгорн Е. Д., Пичугина А. С., МЭиП ЧПИ (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 
государственный машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары

Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

Проблема физического воспитания и развития детей не нова, но в настоящее 
время особенно актуальна, так как упущен вопрос раннего распознавания и раз-
вития способностей у детей. Для нас важен именно тот факт, что у некоторых 
детей уровень задатков и способностей значительно отличается от среднего.

Цель работы: создание условий для выявления, поддержки и развития одарён-
ных детей. Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигатель-
ной деятельности и реализация их через спортивно-оздоровительную активность.

В работе определено решить следующие задачи:
1. Провести исследование общественного мнения родителей о физических спо-

собностях детей;
2. Создать инициативную группу из студентов для работы над проектом;
3. Разработать проект;
4. Оценить стоимость и сроки реализации разработанных предложений, раз-

работать критерии эффективности для оценки проекта;
5. Провести мониторинг проекта для корректировки поставленных целей.
Проблема, на наш взгляд, заключается в том, что не все родители могут пра-

вильно определить задатки своих детей и развивать их в нужном направлении. 
А многие вообще не видят потенциальные возможности своих детей и даже не 
задумываются об этом.

С целью выявления задатков физических способностей у детей и их развития 
нами был проведен социологический опрос, в котором приняли участие родители 
общей численностью 600 человек.

На вопрос «Одарён ли Ваш ребёнок физическими способностями?» 130 роди-
телей (21%) ответили отрицательно.

По мнению родителей, раннее выявление задатков способствует более точному 
определению физических способностей и своевременному направлению ребенка 
в конкретную спортивную секцию для дальнейшего развития как спортсмена 
и личности. Это позволит ребенку сформировать принципы честной спортивной 
борьбы, быть здоровым, физически крепким и счастливым, потому что движе-
ние —  это жизнь.

В ходе исследования был сделан следующий вывод, что почти треть наших 
детей, а если точнее, то 31, 2% не занимается спортом вообще. Это может быть 
связано с тем, что родители не имеют представления о том, какими задатками 
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и способностями обладает их ребенок, и даже, если они видят какие-то способ-
ности, то не знают, как их развивать.

Нами была выдвинута идея: если начать заниматься выявлением физических 
способностей у детей еще в детском саду, используя специальные, соответствую-
щие возрасту, методики, можно определить возможности каждого ребенка к кон-
кретному спортивному направлению. Выявленные результаты будут регулярно, 
не реже двух раз в год, доводиться до родителей в виде рекомендаций. Таким 
образом, родители будут знать, в каком спортивном направлении правильнее раз-
вивать ребенка в дальнейшем.

Объектом нашего исследования была работа педагога по физической культуре 
с 27 детьми младшей группы в возрасте от 3 до 4 лет в МБДОУ № 9 г. Чебоксары.

Для эффективной реализации проекта был составлен план и проведен следу-
ющий ряд мероприятий:

1) проведение исследования в форме анкетирования общественного мнения, 
обработка и анализ полученных результатов;

2) организация и проведение профессиональными педагогами занятий в форме 
игр для выявления физических способностей у детей;

3) работа совместно с инструктором по физической культуре МБДОУ № 9 по 
обработке результатов с последующим обсуждением программы развития детей 
с выраженными задатками;

4) проведение семинара с родителями с целью их информирования о задатках 
детей и выдаче рекомендаций по их развитию в определенных спортивных сек-
циях;

5) анализ результатов реализации проекта и их сопоставление с  целями. 
Корректировка задач по дальнейшей реализации проекта «Выявление физиче-
ских способностей у детей и их развитие».

Эффективность данного проекта определяется повышением доли детей с вы-
явленными физическими задатками и способностями в раннем возрасте города 
Чебоксары.

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие изменения:
• увеличилось число родителей, принимающих активное участие в мероприя-

тиях МДОУ № 9, занимающих активную позицию в воспитании и развитии ре-
бенка;

• в рамках проекта повысилась компетентность родителей по вопросам выявле-
ния и развития физических способностей у детей в раннем возрасте;

• увеличилась доля детей с выявленными задатками;
• увеличилось количество детей с достижениями.
Таким образом, цель, поставленная в начале проекта, была достигнута и в ре-

зультате мы получили удовлетворенных родителей и счастливых детей, потому 
что они занимаются любимым и полезным делом.
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Мы считаем, что данный проект имеет долгосрочную перспективу, и в даль-
нейшем может служить примером для его развития в других детских садах.

В нашем проекте принимали активное участие руководство МБДОУ № 9, роди-
тельский комитет данного учреждения и ЧПИ (ф) МГМУ (МАМИ), в результате 
чего мы получили рекомендательные письма. Результаты проекта были опубли-
кованы на сайте института www.polytech21.ru.

НОМОФОБИЯ —  НОВАЯ БОЛЕЗНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Гимадутдинова Д. Н., Корнилова Н. М., Титухина А. И., Заббарова Г. А., ГАОУ 
СПО РТ «Зеленодольское медицинское училище» /техникум/, г. Зеленодольск

Научный руководитель: преподаватель иностранных языков Фахрутдинова Э. Р.

Природа заложила в каждого здорового человека защитный механизм самосо-
хранения  —  способность испытывать естественный страх, предупреждающий 
о возможной опасности. Однако некоторые люди часто испытывают боязнь, не 
имеющую связь с инстинктом самосохранения, являющуюся надуманной и часто 
патологической с неадекватной реакцией —  фобию. В психиатрии такие страхи 
относят к навязчивым состояниям, отличающимися расстройствами мышления. 
Навязчивые состояния возникают помимо воли человека и, несмотря на то, что 
сам человек относится к ним критически, самостоятельно избавиться от них не 
способен. На сегодня специалистами зафиксировано и описано более 300 видов 
фобий, самые необычные среди них:

• аблютофобия (аблутофобия) —  боязнь умывания, купания, стирки;
• авидсофобия —  боязнь быть превращенным в птицу;
• аниматофобия —  боязнь мультипликационных персонажей;
• гаргантофобия —  боязнь телепузиков;
• спектрофобия —  боязнь собственного отражения в зеркале;
• ятрофобия —  боязнь врачей.
Изобретение сотового телефона было сенсацией в 90-е годы. Но никто не мог 

себе представить, что через несколько лет большое количество людей станет за-
висимыми от данного изобретения. Боязнь остаться без мобильного телефона или 
«номофобия» (от английского «no mobile-phone phobia») —  явление, чрезвычайно 
распространившееся в развитых странах. Психиатры оценивают его как новую 
«болезнь цивилизации».

В зоне особого риска находится молодое поколение, подростки и дети, погру-
зившиеся в виртуальное общение и не представляющие свою жизнь без электрон-
ных гаджетов. Проблема нормального социального взаимодействия с окружаю-
щими приобретает особую актуальность. В связи с этим студентами-членами 
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кружка «Лингва» Зеленодольского медицинского училища была проведена учеб-
но-исследовательская работа на тему «Номофобия —  новая болезнь цивилиза-
ции». Цель УИРС —  проанализировать степень зависимости современного сту-
дента от мобильного телефона с целью разработки рекомендаций по уменьшению 
данной зависимости и формированию культуры использования современных 
средств связи.

Нами были поставлены следующие задачи:
— проанализировать имеющуюся литературу на русском и английском языках 

о номофобии;
— выявить наличие номофобии у студентов училища;
— сравнить данные с международными исследованиями;
— определить причины зависимости от мобильного телефона;
— выявить симптомы номофобии;
— разработать рекомендации по уменьшению зависимости от смартфонов.
Исследование проводилось в Зеленодольском медицинском училище» /техни-

куме/. Объектом исследования были студенты 1–4 курсов отделений «Лечебное 
дело» и «Сестринское дело» —  103 студента. Использованы методы анализа ли-
тературных данных и  анкетирования с последующей статистической обработкой 
полученных результатов.

В ходе исследования было установлено:
1. 89% студентов в той или иной степени зависимы от мобильных телефонов, 

что выше мировых данных (66%);
2. Подтвержден вывод британских исследователей «Чем моложе человек, тем 

чаще он страдает номофобией» —  77% молодых людей, 66% —  в старщей воз-
растной группе.

3. Выявлены основные причины номофобии у студентов:
• иллюзия социальности и безнаказанности являются главными причинами за-

висимости от телефона большинства опрошенных студентов (87%);
• страх беспомощности и изолированности от внешнего мира испытывают око-

ло 83% студентов, не имеющих возможности связаться со своей семьей и близ-
кими;

• 63% студентов испытывают страх одиночества при отсутствии возможности 
использования мобильных средств связи;

• реклама (о выгодных тарифах, возможностях новых моделей, аксессуарах 
и т. д.) оказывает влияние лишь на 40% опрошенных студентов.

4. Выявлены наиболее типичные симптомы номофобии:
• 89% опрошенных не расстаются с  мобильным телефоном и постоянно кон-

тролируют наличие пропущенных звонков, смс-сообщений и т. д. В то же время 
86% дают положительный ответ на вопрос об отключении телефона в местах, 
требующих этого. (Данный факт говорит о неискренности респондентов при от-
вете на поставленный вопрос);
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• у 78% опрошенных при потере смартфона присутствуют физические симпто-
мы: возбуждение, раздражение, злость и паника, учащение пульса, повышенное 
отделение пота;

• 71% респондентов спят с телефоном, берут его с собой в душ и туалет, пере-
живают, что разрядится батарейка;

• чуть более половины опрошенных отмечают наличие звуковых галлюцинаций 
(звонки, смс-сообщения и др.).

Анализ литературы о пагубном влиянии чрезмерного использования мобиль-
ных устройств и результатов проведенного исследования позволил нам сделать 
вывод о том, что номофобия —  не безобидная привычка, как многие ошибочно 
полагают. Она может стать весьма серьезным психическим заболеванием. Нами 
была разработана брошюра с советами по профилактике номофобии и сниже-
нию зависимости от мобильного телефона. Мы хотим, чтобы студенты обратили 
внимание на обилие гаджетов в своей жизни и сделали выводы. Учитесь слушать 
и слышать без них. Помните —  не человек создан для техники, а техника для 
человека.

На основе материалов и результатов данного исследования была проведена 
профилактическая беседа для студентов 1–4 курсов медицинского училища.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Рисунок 1. Страдающие номофобией
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Рисунок 3. Симптомы номофобии, выявленные у студентов ЗМУ
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВОЗБУДИМОСТИ 
И КОМПЬЮТЕРНОЙ АДДИКЦИИ У ПОДРОСТКОВ

Гуссамова А. Т., факультет менеджмента и инженерного 
бизнеса, НЧф ИЭУП, Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат психологических наук Позова Г. Р.

Неуклонно возрастающая компьютеризация российского общества актуализи-
рует проблему патологического использования компьютера. Обширное внедрение 
информационных технологий в жизнь современного человека имеет как пози-
тивные, так и негативные последствия. Отрицательными последствиями частого 
использования компьютера являются сужение круга интересов, уход от действи-
тельности в виртуальную вселенную и тем самым развитие зависимости.

Актуальность исследования эмоциональной возбудимости лиц с компьютерной 
зависимостью обусловлена постоянным увеличением числа подростков и юно-
шей —  пользователей Интернета, а также чрезмерное пристрастие к компьютеру 
разрушающе действует на подростка, вызывает негативное влияние на психику. 
Также следует отметить, отсутствие глубоких исследований в этой области в силу 
относительной новизны феномена компьюетрной аддикции. Очень мало работ 
посвящено проблеме компьютерной зависимости в подростковой среде.

С целью изучения взаимосвязи между эмоциональной возбудимостью и ком-
пьютерной аддикции у подростков нами проведено исследование 30 учащихся 
в возрасте 14–16 лет в г. Набережные Челны. Для проведения исследования ис-
пользовались: «Методика экспресс-диагностики неуправляемой эмоциональной 
возбудимости» В. В. Бойко и «Скрининговая диагностика компьютерной зависи-
мости» Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот.

Гипотеза нашего исследования предполагает существование взаимосвязи меж-
ду эмоциональной возбудимостью и компьютерной у подростков.

Результаты исследования неуправляемой эмоциональной возбудимости по-
казали что 6% испытуемых относятся к числу очень импульсивных людей. 
Неуправляемая эмоциональная возбудимость у этих подростков —  функциональ-
ный стереотип поведения, однако он неприятен для партнеров. Этим испытуемым 
обычно свойственно высказывать свои мнения людям откровенно, не особо за-
думываясь над выбором слов и выражений, они быстро начинают злиться или 
впадать в гнев и даже могут ударить обидчика, оскорбившего их. Так же после 
приема небольшой дозы алкоголя они могут становиться несдержанными, в воз-
бужденном состоянии плохо контролируют свои действия (могут бить посуду, 
швырять вещи, ломать предметы).

Так же нужно отметить что у 47% испытуемых имеются признаки импульсив-
ности. Им свойственно обижаться по пустякам, временами могут быть резкими 
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или могут нагрубить, когда заденут их самолюбие, под влиянием эмоций могут 
сказать такое, о чем потом будут жалеть.

Согласно результатам исследования компьютерной зависимости у большинства 
испытуемых (53%) показатели соответствуют стадии увлечения, «прилипания» 
к зависимости, так называемого аттачмента. Это говорит о том, что испытуе-
мые иногда ощущают оживление, удовольствие, удовлетворение или облегчение, 
находясь за компьютером (в сети), предвкушают пребывание за компьютером 
(в сети), думая и размышляя о том, как окажетесь за компьютером, откроют опре-
деленный сайт, найдут определённую информацию, заведут новые знакомства. 
Реабилитационные мероприятия для этих испытуемых дадут наибольший эффект.

У 37% испытуемых выявлена первая стадия зависимости. Данные подрост-
ки испытывают необходимость всё больше времени проводить за компьютером, 
в сети, часто чувствуют нервозность, снижение настроения, раздражительность 
или пустоту вне компьютера, могут ощущать потребность вернуться за компью-
тер для улучшения настроения, так же возможны проявления нарушения сна или 
изменения режима сна в связи с частой работой за компьютером.

Для обработки результатов использовался корреляционный анализ Пирсона. 
На основании корреляционного анализа результатов исследования была выявлена 
прямая взаимосвязь (r=0,439; p<0,05). Это говорит о том, что высокий уровень 
компьютерной зависимости предполагает высокий уровень эмоциональной воз-
будимости подростков.

В заключение следует отметить, что в процессе проведенного исследования, 
достоверность выдвигаемой нами гипотезы о существовании взаимосвязи между 
эмоциональной возбудимостью и компьютерной аддикции у подростков нашли 
свое подтверждение.

ПРОБЛЕМЫ ЭКСТРЕМИЗМА И АГРЕССИИ В МОЛОДЕЖОЙ 
СРЕДЕ

Дмитриев А. В., ГАПОУ «Набережночелнинский 
политехнический колледж», г. Набережные Челны
Научный руководитель: преподаватель социально-

гуманитарных дисциплин Гарифуллина Л. А.

Экстремизм сегодня всё более грозно заявляет о себе, нарушая важнейшие 
права человека: на жизнь, свободу, безопасность.

Что вызывает проявления экстремизма, в чем природа этого феномена? 
Эти вопросы вызывают рост исследовательского интереса к этой чрезвы-
чайно актуальной теме.
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Особую тревогу вызывает тот факт, что в экстремистских действиях участвует 
большое количество молодёжи.

Объектом нашего исследования является молодёжный экстремизм как соци-
альное явление.

Предметом исследования выступают причины экстремистского поведения мо-
лодёжи.

На основе сформулированной проблемы, определения объекта и предмета 
исследования —  поставлена следующая цель работы: раскрыть причины моло-
дёжного экстремизма. Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи, которые вы видите на экране.

В исследовании были использованы идеи и обобщения отечественных исследо-
вателей, раскрывающих сущность и причины экстремизма. Эмпирической базой 
исследования явились результаты конкретного социологического исследования.

Не смотря на то, что в последнее время все чаще приходится сталкиваться 
с таким понятием, как экстремизм, в ходе социологического исследования, мы 
неоднократно выясняем, что не все понимают, что такое экстремизм. Из опро-
шенных 100 человек 40% не знают что это такое, а 26% —   вообще путают с экс-
тремальным спортом. По сравнение с 2013 годом эти показатели выросли почти 
в два раза.

По словам Д. А. Медведева, «особую тревогу вызывает рост экстремизма 
в молодёжной среде, потому что это наиболее опасные проявления экстремизма 
и, к сожалению, это связано с нашим будущим». Это еще раз подтверждает акту-
альность данной проблемы.

Молодёжь во все времена была подвержена радикальным настроениям.
Проблема агрессивного и экстремистского поведения молодёжи становится всё 

более актуальной в условиях российской действительности. Элементы экстре-
мистского поведения молодёжи формируются на фоне деформации социальной 
и культурной жизни общества. В перечень причин роста экстремистского пове-
дения молодёжи исследователи склонны включать следующие:

— социальное неравенство
— желание самоутвердиться в мире взрослых
— недостаточная социальная зрелость
— недостаточный профессиональный и жизненный опыт
В ходе нашего исследования мы выяснили следующие причины экстремизма:
— ищет легких денег (70%)
— Не правильно сложившееся мировоззрение (10%)
— Пропаганда нетерпимости через СМИ (11%)
— Получение адреналина (17%)
— Плохое воспитание (13%)
Особенно настораживает 70% «ищет легких денег».
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В то же время на вопрос «Согласились бы вы участвовать в мероприятиях экс-
тремистской направленности за большие деньги —  33% респондентов дали поло-
жительный ответ. Это говорит о социальном неблагополучии молодежной среды.

К наиболее актуальным причинам респонденты отнесли:
— Плохая компания (29%)
— Пропаганда (16%)
— Наркотики (16%)
— Отсутствие воспитания (10%)
Современная молодёжь проходит своё становление в очень сложных условиях 

ломки старых ценностей и складывания новых социальных отношений. Отсюда 
растерянность, пессимизм, неверие в будущее. Растут агрессивность, экстремизм, 
шовинизм и криминальность.

Если обратить внимание на результаты социологического исследования, 
а именно на такие пункты как

— не правильно сложившееся мировоззрение (10%)
— плохое воспитание (13%)
— плохая компания (29%)
— наркотики (16%)
мы видим, что основная причина возникновения агрессии среди молодежи —  

это вина семьи, родителей. Это же подтвердили результаты социологического 
исследования —  80% респондентов считают, что источник агрессии, проявляе-
мый детьми, находится в семье. Отсутствие родительской заботы, нормального 
микроклимата в семье, непредставление родителями надлежащего материального 
обеспечения детям, отсутствие контроля над поведением —  может служить осно-
ванием совершения подростком антиобщественного поступка.

Именно семья закладывает ценностные ориентации, убеждения, культуру 
и традиции. К великому сожалению, мы сейчас наблюдаем духовное обнищание 
семьи, а это, как следствие, ведёт к жестокости.

Причина и источник экстремизма так же кроется в интеллектуальной и нрав-
ственной ограниченности личности. Чем выше человек поднимается в познании, 
тем более явно он осознает неисчерпаемость мира и форм знаний о нём, тем 
терпимей он относится к другим.

Следует отметить, что более 50% респондентов считают, что от экстремизма 
можно защититься, можно решить эту проблему. В ходе исследования были вы-
явлены следующие меры противодействия экстремизму:

— Ввести цензуру в СМИ —  20%
— Усилить духовное воспитание и пропаганду —  14%
— Вовлекать в спорт —  11%
— Запретить продажу спиртного и сигарет —  8%
— Ужесточить закон —  7%
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Мы считаем, что особо следует отметить ответственность родителей за вос-
питание своих детей.

Из диаграммы видно, что 30% респондентов считают, что родители не справ-
ляются с обязанностями по воспитанию своих детей, а 40% считают, что не всег-
да. На наш взгляд, это очень тревожный показатель, так как семья закладывает 
основы мировоззрения, ценностные ориентиры.

В то же время, респонденты называют достаточно обоснованные причины, по 
которым семья (родители) —  не уделяют должного времени своим детям.

Особо следует отметить такие пункты, как недостаток времени (60%) и недо-
статок материальных средств (30%). Действительно, с одной стороны, для того, 
чтобы прокормить семью —  необходимы материальные средства. А для того что-
бы были материальные средства —  необходимо работать. Более того, работать 
много.

Например, в Англии, мать, имеющая несовершеннолетних детей, работа-
ет только первую половину дня, все остальное время —  она проводит с детьми. 
Было бы не плохо, если бы в нашей стране матери имеющие несовершеннолетних 
детей имели возможность большую часть времени проводить с детьми, пото-
му что, основным фактором в воспитании было и остается постоянное влияние 
родителей на формирование личности ребенка с момента его рождения. Если 
же в какой-то период жизни ребенка воспитательное воздействие на него было 
утрачено или ослаблено, то пожинать плоды придется в первую очередь самим 
родителям. И происходить это будет как в моральном, так и в правовом плане.

В странах Западной Европы голос матери, кричащей на ребенка, —  редкое ис-
ключение. А что же можем наблюдать мы? Очень часто оба родителя с сигаретой 
во рту, с бутылкой «горячительного» в руках и «льющейся» нецензурной бранью 
как в адрес друг друга, так и ребёнка.

Мы убеждены в том, что если родители добросовестно будут исполнять свои 
обязанности, дарить заботу и любовь своим детям —  проблема агрессии и экс-
тремистских настроений в будущем и не возникнет.

К решению данной проблемы следует подходить комплексно. На наш взгляд, 
особое внимание должно быть уделено воспитанию правового и гражданского 
самосознания и получению навыков поведения в демократическом, правовом 
обществе, в том числе —  навыков антиэкстремистского поведения.

Хотелось бы, чтобы государство действительно обратило внимание на такие 
пункты, как:

— создание условий для матерей, имеющих несовершеннолетних детей, боль-
шую часть времени проводить со своими детьми;

— молодые семьи должны пройти специальные курсы обучения, изучить нор-
мы семейного права, особое внимание обратить не только на свои права, но и на 
обязанности и ответственность по ненадлежащему исполнению своих обязан-
ностей по воспитанию детей;
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— повысить стоимость спиртных напитков, возможно, ужесточить ответствен-
ность за продажу спиртного в неположенных местах —  только штраф —  их не 
пугает;

— не демонстрировать в СМИ факты насилия, жестокости, ограничить такой 
жанр как боевики, особенно иностранного происхождения.

И никогда не надо забывать, что экстремизм —  болезнь социальная. Поэтому 
к ней нужно подходить с инструментом не хирурга, а психолога. Тогда, возможно, 
удастся если не излечить главного пациента —  общество —  то хотя бы контро-
лировать течение болезни. Пока же, остается только пожелать нам в этом удачи.

РАВНОДУШИЕ —  БОЛЕЗНЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Егорова А. А., Ефремова А. В., Тарасов Д. А., ЧПИ (филиал) 
ФГБОУ ВО «Московский государственный машиностроительный 

университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

Проект «Равнодушие —  болезнь нашего времени» разработан и реализуется 
для борьбы с безразличием людей к проблемам окружающих людей. Наша коман-
да задумалась над тем, как же много безразличия в нашей жизни.

На наш взгляд, актуальность проблемы нравственного воспитания связана 
с тем, что в современном мире человек живет и развивается, окруженный множе-
ством разнообразных источников. Сильное воздействие, имеющее характер, как 
позитивного, так и негативного характера, оказывают различные источники СМИ, 
которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого 
человека, на его не до конца еще сформированную сферу нравственности.

В целях изучения и анализа мнений жителей Чувашской Республики к чувству 
сочувствия ближнему и проблемам равнодушия ко всему окружающему был про-
веден социологический опрос.

В исследовании приняло участие 600 человека. Из них 456 респондентов, а это 
76%, считают, что равнодушие это глобальная проблема. Не считают это пробле-
мой 91 респондент (15%). Таким образом, результаты показывают, что данная 
проблема в нашем обществе действительно существует и с ней надо серьезно 
заниматься.

Проанализировав данные, мы пришли к решению, что надо организовать мас-
совое социальное движение помощи ближнему, по типу флэш-моба, но с ин-
дивидуально ориентированной окраской. Идея нашего проекта заключается 
в создании, так называемого, браслета добра. Браслет добра —  это надеваемый 
на руку полимерный браслетик, который, в нашем видении, является первым 
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практическим звеном в глобальной цепной реакции передачи добрых дел от од-
ного участника к другому.

Основным участниками в деятельности по продвижению «Браслета Добра» 
являются незнакомые друг другу люди. Суть самого проекта заключается в том, 
чтобы не просто совершить формально добрый поступок и передать «Браслет 
Добра» следующему человеку. А в том, чтобы у человека сформировалась еже-
дневная потребность делать добрые дела незнакомым людям, не обращая уже 
внимания, есть у тебя на руке «Браслет Добра» или нет.

Снять со своей руки и передать свой браслет другому, при его согласии, означа-
ет, что 21 день владения этим браслетом не прошел для вас даром. И вы в своем 
подсознании уже закрепили свое право на Доброту к ближнему. Следующий за 
вами в цепочке трех недель добрых дел принимает на себя вашу эстафету, чтобы 
совершать свои добрые поступки для незнакомых ему людей. 21 день, с точки 
зрения психологии, минимально оптимальный срок, чтобы новое ваше поведение 
закрепилось подсознательно и стало обязательным элементом вашей культуры.

Мы уже получили положительные отклики, которые мы считаем главным ре-
зультатом отношения жителей города Чебоксары и Чувашии к созданию нового 
молодежного движения. Продвижение «Браслета Добра» в сфере социального 
поведения и борьбы с равнодушием —  это ответ молодых жителей республики 
некоторым скептикам, ностальгирующим по прежним временам.

Создать свою историю добрых дел и передать «Браслет Добра» следующе-
му человеку, чтобы тот в свою очередь, так же успешно окончил Школу Добра. 
Добрый человек —  это же важно! Никогда не стоит недооценивать силу даже 
самых, на первых взгляд, незначительных добрых дел. Добро запоминается на 
долгие годы, независимо от его масштабов.

Самое ценное в доброте —  это то, что она заразительна! Старайтесь делать 
приятные мелочи для окружающих, как можно чаще, и Вы увидите, как будет 
улучшаться мир вокруг Вас. У Вас возник вопрос, а что мы подразумеваем под 
добрыми делами и приятными мелочами? Да всё, что заставит окружающих улы-
баться! Пропустить человека в очереди, покормить бездомное животное, при-
держать дверь перед кем-нибудь, уступить место в общественном транспорте, 
сделать комплимент кому-либо, помочь человеку, попавшему в беду на дороге, 
сделать кормушку для птиц, посадить дерево, и прочее. Как вы понимаете, все 
эти поступки не требуют многого времени, не требуют много денег.

1 декабря 2015 года мы разыграли 40 браслетов между теми, кто вступил 
в нашу группу в социальной сети Вконтакте https://vk.com/brasletdobra21 и рас-
сказали друзьям о данном конкурсе. Браслеты были вручены в одном из крупных 
торговых центров города Чебоксары «Мадагаскар». Каждому участнику инте-
ресно посмотреть через сколько добрых людей прошел именно его браслет. Это 
он узнает по фотоальбому, где будут обозначены ID (айди) владельцев каждого 
браслета.
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Так же в декабре 2015 года был проведён открытый урок для школьников стар-
ших классов школ №№ 19 и 36 Новоюжного района г. Чебоксары. Целью урока 
было: создание условий сотрудничества в достижении учащимися понятий «до-
брота» и «милосердие».

Планируемыми результатами были: Личностное развитие, которое включало 
развитие готовности и способности к саморазвитию и реализации творческого 
потенциала в духовной деятельности, социальной мобильности и познавательной 
компетенции. Социальное развитие, которое представляло в себе формирование 
нравственных качеств, правильного представления о толерантном поведении. 
Коммуникативное развитие, целью которого было воспитание чувства уваже-
ния друг к другу, внимательности, готовности прийти на помощь к тем, кто в ней 
нуждается.

Основными понятиями проведённого открытого урока были: Добро, 
Милосердие, Честь, Долг, Любовь, Дружба, Обязательность.

План урока включал в себя:
1. Обсуждение с учащимися таких понятий как: Милосердие и Равнодушие.
2. Добрые дела в нашем городе.
3. Командная игра.
4. Привлечение к нашему проекту новых людей.
5. Вручение браслетов.
Наша команда рассказала о пользе данного проекта, провела интересные и по-

знавательные игры среди участников, и раздали дополнительные браслеты.
После проведения открытого урока в школах наша команда пополнилась но-

выми участниками, за счет учеников старших классов этих школ. Это является 
показателем того, что наш проект актуален и уже узнаваем.

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

Замкова А. В., Ильина Д. А., УИТС ЧПИ (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 
государственный машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары

Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

Проблема взаимоотношений между молодежью и старшим поколением, была 
всегда, но в настоящее время особенно актуальна. Основные причины конфлик-
та между молодежью и старшим поколением, например, это могут быть несо-
вместимость интересов сторон, материальные проблемы, аморальное поведение 
членов семьи, жилищно-бытовые неурядицы, разница в социальном положении 
поколений, удаленность проживания «отцов» и «детей», разные ценности моло-
дого и старшего поколений.
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Цель работы: помочь в обучении старшее поколение современным техноло-
гиям.

В работе определено решить следующие задачи:
1. Провести исследование общественного мнения жителей города Чебоксары 

и Комсомольского района;
2. Разработать идеи, которые могли бы решить эту проблему;
3. Оценить стоимость и сроки реализации разработанных предложений, раз-

работать критерии эффективности для оценки проекта;
В настоящее время очень удобно на расстоянии разговаривать по телефону, 

также актуально разговаривать по Skype и молодежь не против научить своих 
бабушек и дедушек пользоваться этой программой, это мы узнали при исследова-
нии проекта, при опросе молодых людей, а именно возрастов до 18 лет, 19–30 лет. 
А у многих ли у наших бабушек и дедушек имеются средства связи? Большинство 
человек ответили «да», это означает, что в нашем мире современные технологии 
популярны не только для нас, но и для наших бабушек и дедушек.

Для реализации проекта мы провели социологический опрос с целью узнать за-
интересованы ли жители Чебоксары в нашем проекте, в котором приняли участие 
школьники и студенты общей численностью 600 человек.

На вопрос «Хотели бы Вы научить ваших бабушек и дедушек современным 
средствам связи?» 70% ответили «да», 12,5% «нет», 17,5% «пустая трата време-
ни».

На вопрос «Как Вы думаете, информационные технологии могут улучшить 
качество жизни пожилых людей?» ответы распределились следующим образом: 
75% женщин и 85% мужчин до 18 лет считают, что информационные технологии 
могут улучшить качество жизни людей. 15% женщин и 11,5% мужчин ответили 
«Нет».

Объектом нашего исследования стали жители Комсомольского района (д. 
Полевые Яуши, с. Чурачики) и города Чебоксары.

Для компьютерного обучения нами предлагается следующая структура:
• управление вниманием учащихся на занятии: включение их в деятельность 

в начале занятия;
• раскрытие смысла предстоящей деятельности: каждому учащемуся самому 

нужно осознать смысл предстоящей деятельности. Только тогда у него возникнет 
желание что-то делать, только тогда он включится в активную деятельность;

• формирование способов контроля за своими действиями;
• формирование самооценки, отношения к процессу и результату деятельности.
Занятия проводились с помощью учебников: А. А. Дуванов «Азы информатики, 

знакомимся с компьютером, книга для ученика» и Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, 
А. А. Короткин «Информационные технологии».

Мы провели обучение для наших бабушек и дедушек, в возрасте от 50 и свыше.
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В ходе обучения мы пришли к выводу, что людям преклонного возраста инте-
ресно изучать современные средства связи, во время учебы было интересно на-
блюдать, как они осваивают все знания, которые мы им дали. На данный момент 
они успешно владеют современными средствами связи.

Для эффективной реализации проекта был составлен план и проведен следу-
ющий ряд мероприятий:

1)проведение исследования в форме анкетирования общественного мнения, об-
работка и анализ полученных результатов;

2) создание волонтерского движения «Начни с нуля», поиск волонтеров.
3) помощь старшему поколению в освоении современных технологий.
4)анализ результатов реализации проекта и их сопоставление с целями.
В ходе реализации проекта были достигнуты следующие изменения:
• увеличилось число пожилых людей, которые освоили мобильную связь;
• появились пожилые люди, которые заинтересовались Skype и компьютером 

в целом;
Таким образом, цель, поставленная в начале проекта, была достигнута, по-

жилые люди стали интересоваться компьютерами, мобильными телефонами, по-
явилось взаимопонимание между поколениями.

Мы считаем, что данный проект имеет долгосрочную перспективу, и в даль-
нейшем может служить примером.

Результаты проекта были опубликованы на сайте институтаwww.polytech21.ru.

ПОРТАЛ ПЕРВЫХ ПОБЕД

Звягина Д. М., Михайлова Н. В., ЧПИ(ф) МГМУ (МАМИ), г. Чебоксары
Научный руководитель: кандидат химических наук, профессор, 
начальник отдела по повышению квалификации Волков О. Г.

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. 
Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой 
личности. Неопределенность современной окружающей среды требует не только 
высокую активность человека, но и его умения, способности нестандартного по-
ведения. Рыночная экономика формирует спрос на энергичных, с высоким интел-
лектом и высокими творческими способностями молодых людей.

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 
составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования.

Обоснование актуальности проекта: развитие способностей у детей соверша-
ется в основном в процессе воспитания и специальным образом организованного 
обучения.
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Наш проект направлен на то, чтобы показать, что каждый ребенок в чем-то 
талантлив. И задача родителей понять, в чем именно, и помочь ребенку развивать 
свои уникальные способности.

Итогом нашего проекта является база данных детей с уникальными способ-
ностями, российский вариант Книги рекордов Гиннесса. Сроки реализации про-
екта —  2015–2016 гг.

Для решения проблемы развития детей было проведено исследование в шко-
лах, в детских садах среди родителей в форме анкеты. В ходе исследования были 
заданы вопросы о необходимости данного конкурса. 82% опрошенных считают 
этот конкурс нужным для детей.

В целом, мы получили положительный результат по вопросам об отношении 
родителей к одаренным детям, и об их желании принять участие в интернет-ви-
део Конкурсе.

Наш проект направлен на то, чтобы показать, что каждый ребенок в чем-то 
талантлив. И задача родителей понять, в чем именно, и помочь ребенку развивать 
свои уникальные способности.

План реализации проекта:
1. Разработка анкеты для опроса
2. Анализ опросных данных
3. Разработка положения о конкурсе «Портал Первых Побед»
4. Согласование о проведении конкурса с заведующими дет.садов и специали-

зированных школ
5. Информирование родителей города о предстоящем конкурсе, путем раскле-

ивания на досках информации в дет.садах и специализированных школах
6. Сбор заявок
7. Проведение конкурса
Цель нашего проекта заключается в выявлении лучших задатков и способно-

стей у максимального количества детей и молодежи, в идеале у каждого нор-
мального человека, с тем, чтобы предоставить им все необходимые условия для 
творческого развития и успешного профессионального становления.

Объектом исследования являются родители детей дошкольного и школьного 
возраста от 2 до 10 лет, у которых есть уникальные способности.

Предметом исследования является отношение родителей к участию их детей 
в конкурсе под названием «Портал Первых Побед».

Мы запускаем конкурс под названием «Портал Первых Побед». Конкурс виде-
ороликов «ППП» —  представляет собой сбор видеоматериалов об успехах детей 
дошкольного и школьного возраста. Конкурс будет проходить по ряду направле-
ний:

• Двигательное направление (Направление физического воспитания и спорта)
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• Естественно-научное направление (Процесс художественно-конструктивной 
деятельности; Экспериментальная деятельность с песком, глиной, пластилином 
и т. д.).

• Интеллектуальное направление (Интеллектуальное развитие дошкольников 
при использовании развивающих игр, Интеллектуальное развитие детей посред-
ством дидактических игр, Интеллектуальное развитие дошкольника посредством 
ИКТ и т. д.)

• Лидерско-коммуникативное направление (Направление на выявление качеств 
лидера у ребенка и построение им своей техники общения)

• Лингво-филологическое направление (Речевая активность ребенка: стихотво-
рения, скороговорки и т. д.)

• Логико-математическое направление (Развитие математических способностей 
с использованием логико-математических игр)

• Музыкальное направление (Направление музыкального воспитания)
• Театрально-артистическое направление (Направление театрального искусства)
• Творческое мышление (Направление нестандартного мышления, творчества 

и инноваций)
• Художественно-изобразительное направление (Направление изобразительного 

искусства)
Желающие принять участие подают заявку, где указывают направления, в ко-

торых хотят принять участие. Количество направлений неограниченно. После 
подачи заявки, с родителями, желающими, чтобы их дети приняли участие, 
свяжутся организаторы конкурса, чтобы снять видеоролик по их заявке. Жюри 
Конкурса, состоящее из обычных пользователей соцсети, путем голосования 
Like или Dislike, определяет ТОП-самых лучших в направлениях, представлен-
ных выше. В рамках содействия их дальнейшему развитию, будет организована 
профессиональная экспертная оценка, оказана консультация, проведены мастер-
классы лучшими исполнителями и тренерами. В последующем им будет оказано 
содействие в профессиональном обучении и становлении в избранной специаль-
ности. В связи с этим, предполагается на первом этапе создать общероссийскую 
сеть региональных представительств (центров). Они будут обладать, по анало-
гии с проектом «Книга рекордов Гиннесса», правом организации видеосъемки 
особых способностей и достижений ребенка и выкладывания снятых сюжетов 
для их открытого просмотра через Сеть Интернет. Таким образом, в общей базе 
одаренных детей по направлениям будет представлено максимальное количество 
юных талантов.

Каждый пользователь может проголосовать только за 3 лучших, по его мнению, 
ролика в каждом из направлений. Все видеоролики будут выкладываться в группу 
ВКонтакте vk.com/rod21rf, где будет проходить голосование.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
МАЛЫХ ГОРОДОВ

Иванина Ю. А., факультет информатики, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный машиностроительный университет (МАМИ), г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор, кандидат химических наук Волков О. Г.

Право избирать и быть избранным —  является одним из основных прав и сво-
бод человека и гражданина. Но в последнее время, граждане довольно неохотно 
пользуются этим правом. Это связано с многими факторами, одним из которых 
является недоверие к выборам. Люди устали слышать пустые обещания, многом 
кажется, что исход выборов предопределен заранее без их участия, а сами вы-
боры —  всего лишь постановка. Особое значение необходимо уделить электорату 
в возрасте от 18 до 30 лет, уже в 18 возрасте они негативно относятся к выборам, 
не желают голосовать, не видят смысла или не воспринимают серьезно. С данной 
проблемой необходимо бороться, так как через несколько лет именно молодежь 
войдет в возраст управления политикой. Электоральная активность молодого на-
селения находится на невысоком уровне, это связано с недоверием населения 
к выборам. Все чаще говорят о непрозрачности выборов. Для ликвидации та-
кого мнения, молодежь от 18 лет необходимо привлекать к выборам в качестве 
общественных наблюдателей. Для подтверждения этого мнения, проведены ин-
тервью с председателем Центризбиркома Чувашии —  Александром Ивановичем 
Цветковым, с такими политически известными лидерами как Алена Игоревна 
Арщинова, Ильяс Шиазатович Калмыков, полагающими, что молодежь необхо-
димо активно привлекать к выборной деятельности. «Для того, чтобы они лично 
убедились в честности и прозрачности выборов» «Особенность общественная 
деятельность будет полезна —  студентам юридических специальностей, так как 
они получат бесценный опыт и навыки работы на выборах» —  отметил Ильяс 
Калмыков. Представители студенческой и школьной молодежи должны привле-
каться к выборам, так как формируется гражданская активность и следователь-
но политическое будущее, через некоторое время им придется самостоятельно 
определять судьбу не только своих городов и районов, но и судьбу странных. 
Поэтому необходимо активно бороться с негативным и пассивным отношением 
современной молодежи к выборам.

При проведении избирательной компании необходимо учитывать менталитет 
народа. Жители мегаполисов разительно отличаются от жителей периферий-
ных районов. Как отметила в  интервью Алена Игоревна Аршинова, жители 
глубинки, отличаются, в первую очередь, от жителей столицы потребностями. 
Провинциалы менее избалованы и более прямолинейны, от своих избранников 
они ждут конкретных результативных действий. В глубинках наиболее заметны 
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качество работы народного избранника. Просто фикции выполнения мало, нужны 
реальные результаты, особенно молодому населению, которое уезжая учиться, 
как правило не возвращаются в родные города, не потому что не хотят, а потому 
что нет работы, жилья. Остаются там, где могут чего —  то добиться. Как было 
сказано, выше существует множество причин нежелания голосовать. Для более 
детального изучения таких причин в городе Алатырь и г. Чебоксары Чувашской 
Республики, проведен социологический опрос среди избирателей от 18 до 30 лет 
(молодежи)– целью которого являлось выявления отношения молодого населения 
к выборам. 

В социологическом опросе приняло участие 600 человек, 327 женщин и 285 
мужчин соответственно. Среди женщин и мужчин преобладает возрастная кате-
гория  —  19–25 лет.

360 человек —  60% респондентов —  учащиеся школы, средних и высших учеб-
ных заведений, 210 человек —  35% —  занимают определенные должности, 30 че-
ловек —  5% совмещают учебу и работу.

Работающие респонденты составили 210 человек —  35% —   занимают должно-
сти в различных сферах деятельности, а именно большая часть респондентов —  
29% работают в сфере здравоохранения, на втором месте сфера образования —  
20%, далее следует сфера услуг и промышленность с 15% соответственно, 10% 
работают в правоохранительных органах, 8% —  в сфере транспорта и завершает 
позиции —  частный бизнес с 3%. Таким образом, преобладающая часть опрошен-
ных осуществляют профессиональную деятельность в государственной сфере.

Более —  252 человек —   42% опрошенных в настоящее время получают образо-
вание; 168 респондентов —  28% имеют —  средне —  специальное образование;180 
человек, что составляет 30% —  высшее. Целью опроса являлось —  выявление от-
ношения молодежи к выборам. Поэтому основной вопрос звучал следующим об-
разом —  « Участвовали ли Вы в избирательной компании 13 сентября 2015 года?». 
Были предложены варианты ответов: да, это мой гражданский долг; участвовал, 
потому что обязали на работе; принципиально не голосовал; не участвовал, лень 
было добираться до избирательного участка; отвлекли домашние дела.

Анализируя ответы, можно сделать вывод, что по собственной инициативе го-
лосовали 42,8% (256 чел.), по обязанности —   30,3% (181 чел.), принципиально 
не голосовали —  14,1% (8 чел.), не захотели добираться до участка и голосовать —  
9,1% (54 чел.) и семейные дела отвлекли —   3,7% (22 чел.) опрошенных. Всего 
проголосовали —  73,1% избирателей, что составило соответственно 438 человек. 
По собственной инициативе всего лишь —  181 респондент —   30,3% молодежи, 
что является довольно низким показателем. Следует отметить, что первый вари-
ант преобладает среди респондентов 18, 21 и более 25 лет. Второй наиболее акту-
ален в возрастной категории 25,25 и более лет. Третий вариант популярен среди 
мужчин в возрасте 22 лет. Четвертый наиболее распространен среди 19 —   летних 
респондентов, а пятый в  возрастной категории от 25 и старше.
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На вопрос « Одержал ли кандидат, за которого Вы голосовали победу на 
выборах». 390 человек —  65% —  ответили положительно,120 респондентов —   
20% —  отрицательно, 90 человек соответственно 15% —  затруднились ответить. 
Выявлено, что 510 или 85% проголосовавших, считают что депутат, за которого 
они голосовали достоин переизбрания.

Животрепещущим стал вопрос —  «повлиял ли Ваш голос, по Вашему мнению, 
на исход выборов». Из проголосовавших респондентов, около 45% (270 чел.) 
верят, что их голос повлиял на исход выборов, 40% (240 чел.) —  не верят в это, 
25% (150 чел.) —  затруднились ответить. Следовательно, респонденты не сильно 
верят в то, что их голоса как —   то повлияли на исход выборов, что является до-
вольно негативной чертой.

2016 год —  год выборов, поэтому среди вопросов присутствовали —  «Кем Вы 
видите себя на следующих выборах» и «Готовы ли стать будущим кандидатом 
в депутаты». Более 60% (360 чел.) опрошенных видят себя в качестве —  избира-
теля, преимущественно 18 и 25 —  летние респонденты готовы стать кандидатами 
в депутаты что составило всего 6% от общего числа, а именно 36 человек, среди 
19 —  летних респондентов более 50% (11 чел.) девушек хотят работать на вы-
борах, наиболее лояльно население в возрасте от 21 до 24 —  они предпочитают 
выбирать (135 человек —  22,3%).Следует вывод —   молодежь нацелена скорее 
выбирать, чем быть избранными. Итог опроса проиллюстрирован высказыва-
ния респондентов (прим* высказывания не изменены). Среди мнений, бытуют 
координально противоположные, начиная от «выборы, нужны народу» и завер-
шая «выборы —  просто игра, все предопределено», присутствуют и либеральные, 
как например « мне все равно, есть они или нет, спокойно к ним отношусь». 
Встречаются такие как «на выборах не был, но выбор и власть полностью устра-
ивает», «Выборы не люблю, лень голосовать», «Люблю выборы», «Хоть ходи или 
не ходи, они все сами решают», «выборы нужны народу». К выборам относятся 
в целом положительно, но с частицей недоверия, многое не понимают зачем они 
нужны, часть населения их не приемлет, некоторые идут, потому что на работе 
обязали. Для повышения электоральной активности молодежи, необходимо про-
водить правовые часы, лекции и тренинги, организовывать встречи с предста-
вителями власти, для того, чтобы молодежь осознала, что в будущем они будут 
избирать и быть избранными, и только от них зависит какими будут выборы и от-
ношение к ним. Прозрачные и необходимые или наполненные «черным пиаром» 
и ненавистные народом. В ходе опроса выявлена основная проблема молодежи —  
нежелание идти на выборы, ввиду их не понимая и низкого уровня избирательной 
культуры. Для решения этой проблемы, разработана краткосрочная программа 
повышения избирательной культуры молодежи, направленная на повышения ин-
теллектуальных знаний о выборах среди учащихся школ, средне —  специальных 
и высших учебных заведений. Участниками программы станут —  учащиеся школ 



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

598

11 классов; учащиеся средне —  специальных учебных заведений; учащиеся выс-
ших учебных заведений.

Программа разделена на несколько блоков в соответствии с уровнем образова-
ния респондентов, а именно школьник (блоки —  понятие права избирать и быть 
избранным в Конституции РФ, формирование имиджа успешного политика, 
впервые голосующие: что нужно знать), студенты средних учебных заведений 
(блоки —  реализация права избирать и быть избранным, необходимость участия 
в выборах, защита прав избирателя), студенты высших учебных заведений (бло-
ки —  реализация права избирать и быть избранным, необходимость участия в вы-
борах, законодательство о выборах). Результативный итог проекта —  повышение 
электоральной активности молодежи.

ЗАЩИТА ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ 
ЖИЗНИ

Иванова А. Н., факультет среднего профессионального 
образования НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель —  преподаватель специальных дисциплин Еркина С. А.

Право на неприкосновенность частной жизни —  один из важнейших элементов 
правового статуса личности, во многом определяющий взаимоотношения челове-
ка и современного государства. Соответственно, адекватное правовое регулиро-
вание данного права имеет принципиальное значение для обеспечения эффектив-
ности государственной власти, блага общества и развития личности.

Конституционное право человека и гражданина на неприкосновенность част-
ной жизни приобретает реальный характер только тогда, когда нормы, закрепля-
ющие его, воздействуют не только на поведение личности, но и на институты 
законодательной, исполнительной и судебной власти.

Право на неприкосновенность частной жизни предусматривается рядом меж-
дународных документов, в том числе Всеобщей декларацией прав человека, 
Международным пактом о гражданских и политических правах, Европейской 
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Предусматривает его 
и Конституция Российской Федерации 1993 г.

Цель исследования заключается в комплексном изучении права на неприкос-
новенность частной жизни: содержание, реализация, охрана и защита.

Исходя из поставленной цели, можно сформулировать следующие задачи:
• проанализировать конституционные и международные нормы, определяющие 

содержание права на неприкосновенность частной жизни;
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• раскрыть юридическое содержание понятий «тайна личной и семейной жиз-
ни», и иных юридических категорий, используемых в российском законодатель-
стве и отвечающих содержанию термина «частная жизнь»;

• рассмотрение основных моделей охраны и защиты права на неприкосновен-
ность частной жизни.

В первой части исследования рассматривается понятие права на неприкосно-
венность частной жизни, анализируются международные и конституционные 
нормы, определяющие содержание права на неприкосновенность частной жизни, 
в частности —  неприкосновенность жилища, физическая и психическая непри-
косновенность, неприкосновенность коммуникаций, информационная неприкос-
новенность, анонимность и уединение.

Во второй части исследования обозначаются основные возможности и условия 
реализации права на неприкосновенность частной жизни, которые во многом за-
висит от прозрачности деятельности органов власти, информированности граж-
дан о своих правах и возможностях защиты.

Таким образом, для повсеместного исполнения конституционных гарантий 
прав на неприкосновенность частной жизни необходимо установить в федераль-
ном законе исчерпывающий перечень случаев прямого ограничения таких прав 
в соответствии с конституционными основаниями и решениями Европейского 
Суда по правам человека; закрепить во всех законах, касающихся сбора, хранения, 
использования и распространения информации о частной жизни, дополнитель-
ные механизмы охраны и защиты прав; определить механизмы установления от-
ветственности должностных лиц и журналистов, превысивших свои полномочия.
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ПОМОЩЬ ПРИЮТАМ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Иванова Н.В, Чайкина Е. И., Мясников Р. Л., факультет ИСУиЭ, 
ЧПИ (филиала) ФГБОУ ВО «МГМУ (МАМИ)», г. Чебоксары

Научный руководитель: профессор Волков. О. Г.

Проблема бездомных животных очень актуальна в современном мире, так как 
бездомные животные могут быть опасны для людей (главные носители различ-
ных инфекционных заболеваний, так же они могут быть агрессивными). Для 
решения этой проблемы создаются приюты для животных, но этого недостаточно, 
ведь всех бездомных животных не разместить в приютах, да и никакой приют не 
сможет заменить питомцу свой дом и своего хозяина, именно поэтому эта тема 
очень актуальна. Нам очень захотелось помочь бездомным животным и обезопа-
сить жизнь населения от бездомных животных.

Цель нашей работы —  помочь приютам для животных пристроить питомцев.
Мы провели опрос жителей г. Чебоксары. В опросе приняли участие 600 че-

ловек. Исходя из результатов анкетирования, мы пришли к выводу о том, что 
большинство людей не равнодушны к проблеме бездомных животных в городе, 
а именно 81%. Мало того, они готовы приютить их 55%. Но проблема состоит 
в том, что людям все-таки необходимо знать, что их будущий питомец здоров, 
а уходом занимаются как раз-таки приюты для таких животных.

Результаты показали, что люди не знают о существовании приюта для бездо-
мных животных 42%, отсюда и начинается решение этого вопроса. Необходимо 
информировать людей о его существовании, о том, что животные ищут свой дом. 
Естественно в приютах специалисты ставят «на ноги», лечат животных, дела-
ют им необходимые прививки. А это как раз-таки внушает доверие людям, уве-
ренность в том, что эти животные такие же, как и те, которые живут в семьях. 
Отсюда пойдет помощь приютам, материальная, финансовая, а также все большее 
количество животных будут пристроены. Поэтому наша тема, наш проект явля-
ется актуальным.

В нашем городе существует Дог-Приют Dog-Shelter, с которым мы и начали 
сотрудничество. Мы ездили в приют, сделали фотографии каждого животного, 
собрали информацию о них. Далее мы создали группу «Вконтакте» (http://vk.com/
club102325392) на которую подписались 80 человек, количество которых посте-
пенно растет, разместили имеющуюся информацию о животных.

За время реализации проекта несколько людей уже приютили питомцев из при-
юта, 3собак и 2 кошки, так же в благодарность приюту эти люди оказали матери-
альную помощь в виде покупки еды для других животных приюта. С уверенно-
стью можно сказать, что проект работает. В дальнейшем мы будем еще больше 
раскручивать эту группу, обновлять информацию и таким образом привлекать 
внимание людей к приюту.
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Проект эффективен с разных сторон. Во-первых, количество бездомных живот-
ных сократиться, а это повлечет за собой улучшение психологического климата 
в городе, потому что, как показало анкетирование, при виде бездомных животных 
у людей возникают в большинстве случаев нехорошие чувства. Во-вторых, люди 
будут знать о приютах в своем городе и активно помогать им, не только заби-
рая животных домой, но и просто: возможно финансово, возможно материально. 
Условия в приютах улучшаться. В-третьих, если в каждом городе такой проект 
запустится, общая ситуация, связанная с бездомными животными, в стране улуч-
шиться. Этот проект не грандиозен, но и как раз-таки и от этого выполняем.

Если в каждом городе России начнется активная поддержка приютов, если 
в каждом городе люди будут знать о их существовании, эта проблема решится, 
не сразу, но постепенно мы достигнем своей цели.

Мы предлагаем в каждом городе найти ответственных людей для создания 
групп «Вконтакте» и страницы в «Инстаграмм» для информирования населения 
о существовании приюта, о том, где он находится, о том, какие животные там 
имеются, что им необходимо. Это будет некая реклама приюта. Страницы бу-
дут заполнены фотографиями с животными и их описанием, некая электронная 
биография. Также там будет представлена информация о прохождении лечения 
питомцев, о прививках, чтобы люди были уверены, что все животные здоровы.

ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА —  ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Камалутдинова Т. Р., КБК ЦБ РФ, г. Казань
Научный руководитель: преподаватель высшей категории Гудина Н. Г.

Вопрос о защите прав детей на сегодняшний день стал одной из основных 
тем. Защита прав ребенка относится к числу актуальных проблем. Ведь только 
от благополучия детей будет зависеть будущее нашего государства и общества. 
Основой любого государства, ячейкой общества является —  семья. А дети счита-
ются самой большой ценностью семейной жизни. Именно забота о них является 
залогом процветания государства и общества. Дети —  это самый ценный капитал 
каждого общества. Это —  важнейшее условие стабильности нашего мира и, ко-
нечно же, ответственности нынешнего поколения перед будущими поколениями.

В ходе проводимых социально-экономических реформ общественное по-
ложение детей оказалось неблагополучным, а сами дети —  незащищенными. 
У нас есть все основания считать, что наши дети сегодня находятся в опасности. 
Тяжелая экономическая ситуация, которая существует в Российской Федерации 
уже несколько лет, явно отражается в первую очередь на семейном благополучии. 
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Лишь немногие семьи смогли адаптироваться к новой ситуации. А страдают от 
этого, безусловно, дети. Равнодушие и агрессивность взрослых ведут к дегра-
дации, «одичанию» детей и подростков. Это обстоятельство обязывает перейти 
от лозунгов, адресованных каждому, к более четким по смыслу и содержанию 
правовым предписаниям, способным при необходимости на деле помочь ребенку.

Каждому ребёнку для гармоничного развития своей личности нужно жить 
и развиваться в атмосфере любви и добра. Задача же взрослых состоит в помо-
щи ребёнку стать самостоятельным, быть полноправным членом общества, ну 
и, несомненно, создать все условия для нормального развития, как физического, 
так и интеллектуального. Забота должна быть не только со стороны родителей, но 
и со стороны государства, причём в равной степени. Государство путем должной 
поддержки извне способствует становлению полноценных граждан и развитию 
общества в целом. Сегодняшняя действительность говорит нам о том, что обе-
спечение прав ребенка стало серьезной проблемой для России.

По данным МВД РФ в 2015 г. было зарегистрировано около 106 тыс. престу-
плений в отношении несовершеннолетних, также были признаны потерпевшими 
более 108 тыс. детей и подростков, более половины из них пострадали от на-
сильственных посягательств. При этом 4 тыс. преступлений данного вида были 
совершены родителями в отношении своих детей. Увеличилось количество слу-
чаев привлечения родителей к уголовной ответственности за жестокое обращение 
с ребенком. (см. приложение № 1)

Жестокое обращение с детьми стало одной из глобальных проблем в области 
защиты прав детей.

Жестокое обращение —  это любые действия или бездействия по отношению 
к ребенку со стороны родителей, в результате чего нарушается здоровье и благо-
получие ребенка, ущемляются его права и свободы.

Это явление проявляется не только в развивающихся стран, эта проблема су-
ществует и в развитых, вполне благополучных странах. Ведь понятие «жестокое 
обращение с детьми» включает в себя любую форму плохого обращения, которое 
допускается родителями, опекунами, попечителями, педагогами, воспитателями 
и представителями органов правопорядка по отношению к ребенку. Насилие име-
ет четыре основные формы: физическое, психическое, социальное и сексуальное.

К наблюдаемым признакам отсутствия заботы относится регулярное непосе-
щение ребёнком школы, кражи, попрошайничество и многое другое. В результате 
чего нарушается эмоциональное состояние ребёнка, появляется угроза его раз-
витию и здоровью.

По статистике можно увидеть, что около 40% случаев, в которых ребенок под-
вергается насилию совершается в семье, 38% —  в школах, детских учреждениях 
и т. п. Поэтому большую роль здесь будет играть система защиты прав детей, 
которая будет позволять контролировать такие варианты нарушения прав ребенка.
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В России нужно создать эффективную модель правового статуса ребёнка. 
Нужно предоставить ребёнку, помимо необходимого набора прав, возможность 
участвовать в принятии решений, которые, несомненно, касаются его жизни, не-
обходимо защитить ребёнка от бед и эксплуатации. Если выполнить все выше 
написанные требования, то мы построим основу справедливого общества, к ко-
торому мы стремимся и которого заслуживают дети.

На сегодняшний день проблему нарушения прав детей в обществе нельзя на-
звать полностью решенной. Что касается этой проблемы, я могу сказать точно, 
что нужно срочно развивать политику, а именно пересмотр и дополнение уже 
действующего законодательства. Обязательно нужно ужесточить наказание за 
насильственные действия над детьми. Конечно же, проводить различные меро-
приятия среди взрослых, родителей, всех людей в сфере работы с детьми, по 
профилактике детского насилия.

Помимо всего этого нужно:
- принять закон о комиссиях по делам о несовершеннолетних и защите их прав,
- в системе органов здравоохранения продолжить создание подростковых нар-

котических кабинетов и дополнительно вести штатные единицы психиатров-нар-
кологов,

- расширить сеть специализированных приютов для несовершеннолетних, ко-
торые нуждаются в социальной реабилитации и помощи со стороны государства

- и множество других вещей, которые смогут защитить детей.
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Приложение № 1

Количество «пропавших детей»

СПОРТ ДЕТЯМ!

Карамалькин А. М., Серебрякова К. В., Шалаев Б. Б., ЧПИ 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

В настоящее время спорт в значительной мере финансируется профсоюзами 
и ведомствами, а спорт высших достижений —  более состоятельными государ-
ственными органами. По официальным данным в России систематически зани-
маются спортом и физическими упражнениями 8–10% населения, в то время как 
в Англии и Франции 65%, в Финляндии 80%. Многие дворцы спорта, стадионы 
закрываются, так как не могу справляться с финансовыми затратами.

Проект «Спорт детям!» работает на базе стадиона «Волга», МБОУ «СОШ № 7» 
и «ДЮСШОР-5» им. В. Кочкова и оказывает организационную помощь в про-
ведении бесплатных тренировок по различным видам спорта.



СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

605

Наш проект создан и функционирует для удовлетворения потребности всех 
желающих школьников и студентов в возрасте от 7 и более лет в бесплатных 
тренировках по предлагаемым видам спорта.

Для начала реализации проекта были запланированы мероприятия:
1. Проведение анкетирования для выявления существующей проблемы.
2. Договоренность с представителями школы и стадиона в проведении кружков 

и секций.
3. Составлено расписание по каждому виду спорта с учетом занятости трене-

ров.
4. Проведение первых тренировок по всем видам спорта.
5. Проведения анкетирования для выявления мнения и отношения к нашему 

проекту.
Проект был оформлен и начал свою реализацию после проведенного анкетиро-

вания среди жителей юго-западного района г. Чебоксары. Был проведен социоло-
гический опрос 600 жителей, из них 407 (67,8%) мужчин и 193 (32,2%) женщин. 
Проанализировав полученные данные, были сделаны следующие выводы:

1. Молодежь района думает о здоровом образе жизни, 52,8% женщин и 79,9% 
мужчин любят заниматься спортом;

2. Жители юго-западного района города Чебоксары заинтересованы в работе 
спортивных секций и желают их посещать (88% мужчин и 70,5% женщин отве-
тили согласием).

Также нами было отмечено, что наибольшее предпочтение респонденты от-
дают футболу и волейболу. Одним из важных аспектов для создания проекта 
послужило желание опрошенных участвовать в соревнованиях и чемпионатах 
своего района.

Основной нашей задачей в реализации проектной деятельности было найти 
тренеров, специалистов в своем виде спорта и согласовать организационные мо-
менты с руководством стадиона Волга и МБОУ СОШ № 7. Знакомые нам тре-
неры откликнулись на наше предложение и согласились проводить бесплатные 
тренировки. С каждым из них было оговорено удобное расписание тренировок. 
Руководство стадиона Волга и МБОУ СОШ № 7 помогают нам в реализации про-
екта, выделяют помещения для занятия и весь необходимый спортивный инвен-
тарь.

Основные принципы проекта «Спорт детям!»:
– реализация тренировочного процесса должна соответствовать потребностям 

потенциальных пользователей;
– полное удовлетворение потребностей пользователей;
– постоянное совершенствование реализуемых услуг.
Проект начал функционировать в октябре 2015 г. На начальном этапе чис-

ло посещавших наши тренировки было не очень велико. На первые трениров-
ки по футболу пришло 6 человек, по волейболу —  7 человек, по настольному 
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теннису —  3 человека, по хоккею —  7 человек. Нами было составлено рекламное 
объявление, которое мы разместили в школе и у входа на стадион Волга, с инфо 
о месте и времени будущих тренировок. Ежемесячно число желающих посещать 
бесплатные тренировки росло. На сегодняшний день общее количество занима-
ющихся в спортивных секциях варьирует от 35 до 45 чел.

Еженедельно проводится по две-три тренировки по каждому виду спорта. Но 
это не всегда бывает возможно, так как тренеры не всегда могут быть свободны 
в будние дни и сами дети не всегда могут совмещать тренировки с учебой.

Актуальность проекта «Спорт детям!» велика, так как проводятся бесплат-
ные тренировки для всех желающих в центре юго-западного района города 
Чебоксары, а именно на стадионе «Волга» и МБОУ СОШ № 7. Спортивные за-
нятия не должны быть дорогостоящими, особенно в кризис, вот основная мысль, 
которую доносит наш проект.

Долгосрочной целью нашего проекта «Спорт детям!» мы ставим продвиже-
ние идеи проекта проведения бесплатных тренировок и среди других районов 
г. Чебоксары. Мы считаем, что проведение спортивных занятий возможно на 
центральных и больших стадионах города, для приобщения как можно большего 
числа детей к спорту.

Одной из важнейших задач проекта мы считаем сотрудничество с различными 
организациями города, которые, как и мы, о развитии спорта и здоровом образе 
жизни и будут готовы финансово поддерживать проведение тренировок, в том 
числе для покупки грамот и медалей, спортивного инвентаря, оплаты тренеров 
и др.

Основные результаты проведения секций и кружков «Спорт детям!»:
• обучение новому виду спорта;
• физическое развитие участников;
• развитие личности в коллективе, как части команды;
• заведение новых знакомств.
Наш проект рассчитан на долговременное функционирование, возможно, на-

чав заниматься именно в наших секциях, ребенок найдет свое место в профес-
сиональном спорте, и даже приобщит своих друзей и знакомых к постоянным 
занятиям спортом.

Для мониторинга проекта «Спорт детям!» и получения достоверной инфор-
мации о качестве проделанной нами работы, мы решили провести небольшое 
анкетирование среди школьников и студентов, присутствующих на наших тре-
нировках.

1. Нашими тренировками заинтересовались не только юноши, но и большое 
количество девушек –17 человек;

2. Более 92% (39 чел.) опрошенных довольны качеством предлагаемых нами 
услуг;
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3. Основным положительным результатом стало то, что 38 чел. (91%) готовы 
посещать наши спортивные тренировки постоянно;

4. Лишь 3 человека из всех опрошенных считают, что в наших тренировках 
следует, что- то изменить либо что-то в них добавить, но конкретного ответа 
что —  именно, мы от них не получили.

Незаменимую поддержку в реализации проекта оказала МБОУ СОШ № 7 им. 
Олега Беспалова г. Чебоксары, которая с радостью согласилась сотрудничать, 
и позволяет использовать имеющийся спортинвентарь в наших целях.

Главным показателем эффективности данного проекта является то, что люди 
всегда будут любить и хотеть заниматься спортом и наша задача стоит в том, что-
бы они не тратили своих средств на реализацию свои желаний по поддержке 
здоровья.

КУЛЬТУРНО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Князева Е., юридический факультет, НЧФ НОУ ВПО 
«Университет управления «ТИСБИ», г. Набережные Челны
Научный руководитель: к.филос.наук, доцент Кузнецова Е. В.

В современный период культура как фактор социально-исторических измене-
ний оказалась в центре внимания политиков, общественных деятелей и филосо-
фов. Каждая культура самоценна и неповторима, только сохранение и укрепление 
культурных традиций различных этносов должны определять динамику разви-
тия общества. Бурные этнические процессы конца XX века —  многочисленные 
этнические конфликты, этническая напряженность в ряде регионов, формиро-
вание религиозных, культурных движений и объединений —  свидетельствуют, 
что этнокультурные взаимосвязи являются очень важными в жизнедеятельности 
современных государств и народов. Невозможно найти ни одной этнической 
общности, которая не испытала бы на себе воздействие культур других народов. 
Ни одна этническая общность никогда не могла существовать изолированно от 
других. Практически каждый этнос в той или иной степени всегда был открыт 
для контактов и восприятия культурных достижений других этносов и одновре-
менно был готов делиться собственными культурными достижениями и ценно-
стями. Коммуникации определяются следующими факторами: историческими, 
социальными, культурными, психологическими, ситуативными и политическими. 
Рассмотрим эти факторы.
Исторические факторы. Сюда относим ход исторических событий, в результа-

те которых складывались отношения народов; исторические события, имеющие 



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

608

символическое значение в межэтнических контактах; особенности историко-со-
циального развития народов, вступивших в конфликт.

Этносы вступают во взаимоотношения в результате разных исторических об-
стоятельств. Когда между ними возникают межэтнические напряжения, то актуа-
лизируются такие исторические события, как завоевания, насильственные присо-
единения, колониальные захваты. Отсюда складываются впоследствии различные 
оценки одного и того же события различными этносами.
Социальные факторы отражают социальную структуру изменений в межэтни-

ческих взаимоотношениях. Все этносы всегда стремятся к равностатусному по-
ложению, но движение к равностатусности ведет к напряженности и конфликтам.
Культурные факторы. Сюда относятся просвещение, образованность, инфор-

мированность. Образование и просвещение способствуют разрушению межэтни-
ческих границ. Традиционные нормы поведения оказывают влияние на деловые, 
профессиональные отношения, отношения в быту.
Ситуативный фактор заключается в том, что стечение обстоятельств в эконо-

мической, политической и социальной сферах влияет на восприятие окружающей 
обстановки, усиливая или ослабляя этнокультурные контакты.
Политические факторы включают в себя принципы и нормы государственного 

устройства, характер политического строя, тип государственной национальной 
политики. Здесь особое место занимает политика культурного плюрализма: это 
не только область культуры языка, общения, но и «соучастие во власти» этниче-
ских групп.

В истории наблюдается огромное многообразие культур, которые формиро-
вались в различных этнических общностях. Все это культурное многообразие 
входит в мировую культуру, сохраняя те ценности, которые имеют общечело-
веческое значение. Мировая культура не есть простая сумма самостоятельных 
и внутренних замкнутых цивилизаций и культур. Каждая культура каждого от-
дельно взятого этноса имеет свою историю развития и свои формы проявления 
и выражения, однако для мировой культуры ее значение рассматривается в обще-
человеческом плане.

Реальные культуры современных народов не являются замкнутыми и изолиро-
ванными. В истории формирование культур всегда сопровождалось сложными 
и диаметрально противоположными по своей сути процессами —  взаимопро-
никновения, борьбы, противостояния. Однако налицо общие элементы культур. 
В качестве факторов интеграции выступают: развитие науки, сети СМИ, рост 
экономических связей, культурные контакты, подвижность населения. Любое до-
стижение культуры может, таким образом, за короткий срок стать достижением 
всего человечества.

Современные философы прослеживают следующие тенденции мирового раз-
вития:

1) идет процесс создания глобального информационного общества;
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2) активно функционируют информационные технологии;
3) изменяется статус национального государства и нации;
4) эти изменения ведут к изменениям в самосознании и культуре народов.
Безусловно, современные государства выходят на новый уровень строитель-

ства системы международных отношений.
Глобализация уже совершенно очевидна в наши дни. Но нельзя не отметить 

опасных противоречий, которые она несет с собой. Так, опасными являются утра-
та идентичности, попытка конструировать искусственную идентичность. Все это 
ведет к созданию цивилизационных «монстров», когда культура подавляется ци-
вилизацией. Можно назвать в этой связи сеть ресторанов «Макдональдс», кото-
рая распространила по всему миру не только определенный способ и механизм 
питания, но и принципы эффективности, предсказуемости. Подобное упрощение 
можно наблюдать в сфере образования в виде различного рода курсов вместо 
фундаментального университетского образования, на ТВ —  в виде «мыльных 
опер» и «ток-шоу», заменяющих художественные фильмы и серьезные про-
граммы. Такого рода культура —  культура, потерявшая связь с прошлым, память 
о традициях. Подобные явления лишь усиливают демонстрацию межэтнического 
различия и увеличивают число конфликтов. Многие ученые считают, что совре-
менные тенденции глобализации не только не делают мир единым и его культуру 
универсальной, но и создают «новый мир новых миров» (Э. Тирильян).

Таким образом, на сегодняшний день мы можем отметить существование двух 
концепций: на основе идеи прогресса, требующей гомогенизации мира, и на ос-
нове идеи признания культурного многообразия мира, на основе идеи плюрализ-
ма. Глобализация —  это не универсализация и не мультикультурация, а межкуль-
турализм, на основе принципа толерантности (единство негативного внутреннего 
отношения и позитивного внешнего действия в его адрес).
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ЭТНОС КАК СОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ

Комаров М., юридический факультет, НЧФ НОУ ВПО 
«Университет управления «ТИСБИ», г. Набережные Челны
Научный руководитель: к.филос.наук, доцент Кузнецова Е. В.

Этнос в переводе с древнегреческого означает группу, племя, народ. Сейчас 
под этносом мы понимаем своеобразную общность людей социокультурного ха-
рактера, сложившуюся под влиянием ряда факторов. Вопросы этнических общ-
ностей еще со времен античности вызывали немалый интерес исследователей. 
Геродот, Ксенофонт, Страбон, Тацит занимались описанием жизни народов и их 
характеров, считая определяющим фактором географические условия. Кондильяк, 
Локк, Юм, Гельвеций, Гердер, Гегель и другие ученые Нового Времени подходи-
ли к проблеме этноса примерно с тех же позиций. Причем в указанный период 
времени понятие этнос отождествлялось с понятиями «нация» и  «народ».

Со второй половины XIX века проблемами этноса активно занимаются та-
кие ученые-этнопсихологи, как: Х. Штейнталь, Г. Лебон, М. Лацарус, В. Вундт. 
Центральное понятие в творчестве Штейнталя, М. Лацаруса —  душа, дух народа. 
Вундт развивает также понятие народного духа. С. Н. Булгаков под национально-
стью (этничностью) понимает подсознательный или сверхсознательный институт. 
Он считает, что инстинкт национальности из слепого переходит в сознание и пе-
реживается как род любви, как соборность, то есть нахождение себя в единстве 
с другими. Национальную идентификацию, таким образом, по Булгакову, можно 
определить, как процесс «выхода из себя в соборность» —  трансцензус [1]. То 
есть национальность или этничность —  это нечто высшее, основанное на при-
родном начале и подчеркивающее взаимосвязь с себе подобными. П. А. Сорокин 
выдвигает другую точку зрения. Он полагает, что национальности (этноса) объ-
ективно не существует вне своего социального контекста —  определенных по-
литических, экономических, духовных отношений [2]. 

Ш. Монтескье признает, что людьми управляют очень многие факторы: климат, 
религия, законы, примеры прошлого, нравы, обычаи. Но ведущее место он отво-
дит климату. Он пишет по данному вопросу: «народы жарких климатов ленивы, 
робки, не способны к подвигам, но наделены живым воображением». А северные 
люди «отважны, но мало чувствительны к наслаждениям» [3]. Д. Юм в своей ра-
боте «О национальном характере» считает природные условия жизни общности 
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факторами, детерминирующими характер, темперамент, традиции труда и быт. 
Но главное —  это социальные (моральные факторы), к которым Юм относит все, 
что связано с социально-политическими отношениями в обществе. 

Из русских этнографов первая обстоятельная характеристика этноса была дана 
в 20-е годы XX столетия исследователем С. М. Широкогоровым. Этнос он рас-
сматривал как отдельный биологический вид, функцией которого является война. 
Ю. В. Бромлей отмечает, что выдвинутое определение послужило поводом для 
многочисленных дискуссий [4]. Бромлей выдвигает собственное определение. 
Этнос (или этническая общность) —  это особый, исторически возникший тип со-
циальной группы, особая форма коллективного существования людей. Условием 
формирования этноса выступает общность территории. Общность территории 
содействует также самовоспроизводству этноса: она обеспечивает развитие хо-
зяйственных и других видов связей между частями этноса; природные условия 
также влияют на жизнь людей, отражаясь в особенностях хозяйствования, куль-
туры, быта. Язык —  одно из важнейших объективных свойств этноса, символ эт-
нической принадлежности.

Наряду с языком важнейшее значение для устойчивого функционирования эт-
носа имеют специфические элементы их материальной и духовной культуры. Это, 
прежде всего те компоненты, для которых характерны традиционность и устой-
чивость: обычаи, обряды, народное искусство, нормы поведения. Носителями 
этнической специфики нередко может выступать и профессионально духовная 
культура, в первую очередь, художественная. В качестве определяющего фактора 
формирования духа народа, или другими словами, его специфических свойств, 
этнографы выделяют влияние культурной среды. В процессе своего развития 
каждый народ создает собственную систему культурных ценностей, примером 
которой может являться национальное искусство.

Л. Н. Гумилев рассматривает этносы как часть биосферы Земли, подверженной 
влиянию космических и электромагнитных полей и излучений [5]. Ландшафт яв-
ляется определяющим фактором в становлении этноса. Этносы имеют сложную 
структуру, между ними возникают различного рода также достаточно сложные 
взаимоотношения: симбиоз (добрососедство), ассимиляция (слияние), ксения 
(добровольное объединение без слияния), война за господство на определенной 
территории. На основе чувства комплиментарности (взаимной симпатии друг 
к другу) может возникнуть новый тип этнического образования —  суперэтнос, 
объединяющий в себе несколько сложных этнических структур под одной общей 
доминантой. Доминанта (очень часто религиозного характера) составляет миро-
ощущение ее носителей.

Итак, история народов —  этносов и наций —  сложна и противоречива. 
Национальный характер каждого народа в отдельности, также сложен и противо-
речив. Данные противоречия обусловлены и географически, и культурно. Отсюда 
сложность и в определении категорий «этнос» и  «нация». Мы определили для 
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себя в своем исследовании нацию как культурно-политическую общность, воз-
никшую в границах национального государства. Основная форма выраже-
ния и существования нации —  письменное слово, то есть литературный язык. 
В. М. Межуев замечает, что нация создается на основе письменности и опре-
деленных преобразований в государственно-правовой сфере [6]. Этнос —  это 
исключительно культурная общность, созданная на основе традиций. И чем 
активнее этнос взаимодействует с другими этническими общностями, тем он 
становится богаче в культурном плане.
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СУДЬБА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА

Комарова Д. В., факультет среднего профессионального 
образования НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: преподаватель истории Михеичева В. Л.

В данной статье представлен обзор исторических памятников гробницы еги-
петского фараона Тутанхамона. Определяется ценность исторического наследия 
для общества.

Проблема сохранения историко-культурного наследия является одной из самых 
важных проблем человечества. Историческое наследие демонстрирует уровень 
развития общества в тот или иной период времени по средствам культуры, что 
нуждается во внимании и поддержке со стороны общественности. Поэтому од-
ной из главных задач для современного общества является сохранение культур-
ных памятников разных эпох и цивилизации. В настоящее время общественность 
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все чаще сталкивается с проблемой утраты историко-культурных памятников. 
Причиной этому является халатность, корысть, равнодушие людей по отноше-
нию историческим памятникам. Наиболее крупными преступлениями в этой об-
ласти за последний год можно считать повреждение золотой маски Тутанхамона 
и полное уничтожение архитектурных памятников в результате террористических 
атак ИГИЛ в Сирии (статуя «Лев Аллат», храм Баалшамина, храм Бэла и др.). Это 
невосполнимая потеря, которая может привести к утрате исторической памяти 
и духовному упадку всего человечества.

Под историко-культурным наследием следует понимать элементы общечелове-
ческой культуры, которые свидетельствуют об изменении жизни и деятельности 
людей с древних времен до наших дней [1]. Согласно «Основам законодательства 
Российской Федерации о культуре» № 3612–1 от 09.10.1992, к историческому на-
следию принято относить «материальные и духовные ценности значимые для 
сохранения самобытности всех народов и их вклада в мировую культуру» [3]. 
Представленная трактовка историко-культурного наследия закреплена не только 
нормами российского права, но и поддерживается внутренним правом других 
стран и международным правом.

Наш мир богат артефактами разных эпох и цивилизаций. Одним из самых 
ценных памятников в мировой истории является культурное наследие гробницы 
Тутанхамона. Фараон Тутанхамон (правил около 1347–1338 г. до н. э.) стал сим-
волом цивилизации Древнего Египта. Он не вошел в историю как выдающийся 
правитель, известный крупными преобразованиями и великими завоеваниями, 
но оставил в ней след своей кончиной и сокровищами, сохранившимися в его 
усыпальнице до наших дней.

Гробница Тутанхамона —  это единственная усыпальница фараонов Египта, 
в которой не успели побывать грабители (об этом свидетельствуют не поврежден-
ные пломбовые печати и сохранившееся убранство захоронения) и её культурные 
ценности дошли до нас в первозданном виде. Столь крупное открытие в 1922 г. 
совершил английский археолог Говард Картер [6]. Долгое время имя Тутанхамона 
было окутано тайнами и исследователи сомневались в реальном существовании 
этого египетского правителя. Г. Картер обнаружил богатое захоронение фарао-
на в Долине царей. Внутри гробницы были найдены позолоченные статуи бо-
гов и самого Тутанхамона, драгоценные камни, инкрустированные в украшения 
и предметы домашнего обихода.

Среди наиболее значимых ценностей гробницы можно выделить три сарко-
фага (два из позолоченного дерева, один из чистого золота), посмертную маску 
и мумию фараона. Большая часть обнаруженных ценностей представляет собой 
ювелирные изделия: посмертная золотая маска, выкованная из чистого золота 
и инкрустированная драгоценными камнями, имеющая общий вес около 10 кг; 
одежда фараона; золотой трон; драгоценные ожерелья, браслеты, мечи; табуреты, 
ларцы, шкатулки, корзины для фруктов и пр.
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Находка повысила интерес исследователей к богатому наследию древней еги-
петской цивилизации. В настоящее время обнаруженные артефакты являются ми-
ровым достоянием и находятся под защитой Декларации ЮНЕСКО, касающейся 
преднамеренного разрушения культурного наследия принятой 17 октября 2003 г. 
Генеральной конференцией ООН [1]. В соответствии этим международным до-
кументом государства должны обеспечивать сохранность историко-культурного 
наследия в мирное и военное время, защищать его от естественных и преднаме-
ренных разрушений.

Соблюдая эти правила и сохраняя культурные памятники, наши потомки смог-
ли бы лучше узнать историю прошлых лет. Но, к сожалению, исторические па-
мятники культуры продолжают исчезать не только с течением времени, но и по 
халатности людей.

В январе 2015 г. стало известно, что в Каирском музее в Египте произо-
шел крупный скандал: была серьезно повреждена золотая маска Тутанхамона. 
Поломка произошла по вине работников музея, которые повредили маску, когда 
неосторожно передвигали витрину с ней —  на лице фараона отломили бороду 
[4]. Трагизм ситуации не только в том, что древнему артефакту были нанесены 
повреждения, но и в том, как их пытались устранить: отломленная часть не была 
передана на реставрацию специалистам, а была посажена на прежнее место с по-
мощью быстродействующего бытового (эпоксидного) клея, излишки которого 
пытались снять соскабливанием ножом. Применение клея привело к тяжелым 
последствиям: если простой скол специалисты могли отреставрировать, то теперь 
судьба всей маски оказалась под угрозой —  применение этого клея и грубые дей-
ствия по его удалению вызвали реакцию распада металла на маске.

Это происшествие привлекло внимание общественности всех стран. 
Российский египтолог В. В. Солкин дал следующую оценку сложившейся си-
туации. Артефакты гробницы Тутанхамона, особенно золотая маска, являются 
главными символами Египта и великой находкой всего человечества. По мнению 
исследователя, трагедия произошла из-за халатного отношения рабочих к древ-
ним экспонатам музея, которое можно было наблюдать неоднократно [5].

Еще до повреждения маски Тутанхамона, вокруг экспонатов происходили 
чрезвычайные происшествия. В 1973 г. в результате турне сокровищ гробницы 
Тутанхамона по миру маску и золотой сосуд для органов фараона чуть не укра-
ли. После этого происшествия исторические памятники гробницы Тутанхамона 
запретили вывозить из Египта [5]. В декабре в 2014 г. стало известно, что были 
повреждены столик, крышка одного из саркофагов и разбит позолоченный трон 
фараона. Это произошло при перевозке из Египетского музея в строящийся 
Большой музей Каира. В чем же причина такого халатного отношения к древним 
ценностям человечества? Каждый человек должен помнить, что забота о про-
шлом —  это долг каждого, человеческий и гражданский.
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Происшествие с маской затронуло весь мир. В решении этого вопроса при-
няли участие не только египетские власти, была привлечена помощь ведущих 
стран мира, среди которых были Германия и Россия, оказавшие материальное 
содействие реставрации артефакта. В декабре 2015 г. были окончены восстано-
вительные работы: клей был устранен, а золотая маска Тутанхамона была вновь 
выставлена на всеобщее обозрение в Каирском музее.

Историко-культурные ценности —  это воплощение исторической памяти всех 
народов мира, которое является средством воспитания поколений. Наследие 
Тутанхамона, как часть истории Древнего Египта, является достоянием всего че-
ловечества, которое можно считать колыбелью цивилизации. Поэтому главной 
задачей современного общества, является обеспечение сохранности культурного 
наследия для развития человечества в целом. Таким образом, история будет соз-
даваться и в дальнейшем, но не стоит забывать, что на прошлом, то есть истори-
ческой памяти, строится будущее. 
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Начало партизанского движения

На оккупированной территории был установлен «новый порядок» —  режим 
насилия и кровавого террора, призванный увековечить германское господство 
и превратить захваченные земли в аграрно-сырьевой придаток германских моно-
полий. Все это встретило ожесточенное сопротивление у большинства населения, 
проживавшего на оккупированной территории, которое поднялось на борьбу.

Это было поистине всенародное движение, порожденное справедливым ха-
рактером войны, стремлением защитить честь и независимость Родины. Вот по-
чему в программе борьбы с немецко-фашистскими захватчиками столь важное 
место отводилось и партизанскому движению в оккупированных врагом районах. 
Партия призывала оставшихся в тылу врага советских людей создавать парти-
занские отряды и диверсионные группы, разжигать партизанскую войну всюду 
и везде, взрывать мосты, портить телеграфную и телефонную связь противника, 
поджигать склады, создавать невыносимые условия для врага и всех его пособни-
ков, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия.

11 июля 1941 года было официально объявлено о создании партизанско-
го движения, которое перешло в подчинение командования Красной Армии. 
Руководителям всех советских республик, оказавшихся под угрозой вторжения 
немецких войск, были даны подробные инструкции по формированию партизан-
ских соединений.

На первых порах сами партизанские отряды были не весьма многочисленны —  
их численность не превышала нескольких десятков бойцов. Трудный зимний 
период 1941–1942 годов, отсутствие надежно оборудованных баз партизанских 
отрядов, недостаток оружия и боеприпасов, плохое вооружение и продоволь-
ственное снабжение, а также недостаток профессиональных медиков и лекарств 
в значительной степени усложнили эффективные действия партизан, сводя их 
к осуществлению диверсий на транспортных магистралях, уничтожению неболь-
ших групп оккупантов, разгрому мест их расположения, уничтожению полица-
ев —  местных жителей, согласившихся на сотрудничество с оккупантами. Тем 
не менее партизанское и подпольное движение в тылу врага все же состоялось. 
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Многие отряды действовали в Смоленской, Московской, Орловской, Брянской 
и в ряде других областей страны, попавших под пяту немецко-фашистских ок-
купантов. Интересно, что уже в первые месяцы войны партизаны даже изобрели 
своеобразный род униформы, нечто среднее между армейским обмундированием 
и гражданской одеждой, хотя в большинстве своем обходились обычной местной. 
В отчете гестапо от 31 июля 1942 г. говорилось: «В то время как одна группа оде-
та в светлые меховые полушубки и особого рода валенки, другие группы носят 
серые рубашки, черно-белые полосатые, зеленые или серые подбитые ватой брю-
ки, зеленые или серые куртки, меховые шапки без советских звезд, коричневые 
шинели, резиновые или кожаные сапоги. Зимой надевают поверх своих форм 
и гражданской одежды белые маскхалаты». Командиры отрядов даже поощряли 
ношение формы врага. Переодетые партизаны нападали на целые деревни, гра-
били их и убивали старост, председателей колхозов и других лиц, дружественно 
настроенных к немцам.

Партизанские лагеря. До начала зимы партизаны жили в палаточных лагерях 
в заболоченных или труднопроходимых лесах. Одни строили деревянные дома 
на столбах, другие —  рыли примитивные землянки. Такие убежища, естественно, 
не спасали от холода, поэтому на зиму многие партизанские группы временно 
расходились. Их члены направлялись в соседние населенные пункты или прята-
лись в домах, опустевших после вражеских зверских карательных экспедиций. 
Командиры обычно оставались в лесных лагерях, созывали своих подопечных 
для проведения операций.

Любой опыт приходит со временем. Вот и партизаны начали строить целые 
партизанские лесные городки из крепких деревянных построек. Они имели двой-
ные стены из толстых бревен и были «утоплены» в землю. Такие охраняемые 
и замаскированные убежища защищали не только от холода, но и от внезапных 
нападений. Жили по 20–40 человек в доме, здесь же готовили пищу. Имелись 
даже бани и медицинские пункты.

Вокруг жилья устраивали тщательно замаскированные от наблюдения с воз-
духа стойла, склады боеприпасов и продовольствия. Одним прыжком с дороги 
партизаны могли оказаться на скрытой в зарослях тропе, ведущей в лагерь.

Партизаны соединения участвовали в антифашистской агитации. В соединении 
имелся типографский станок и хотя собственной газеты соединением не выпу-
скалось, в походной типографии печатали листовки и сводки Совинформбюро, 
которые распространяли среди населения.

На формы организации партизанских сил и способы их действий влияли фи-
зико-географические условия. Обширные леса, болота, горы являлись основны-
ми районами базирования партизанских сил. Здесь возникали партизанские края 
и зоны, где могли широко применяться различные способы борьбы, в том числе 
открытые бои с противником. В степных же районах крупные соединения успеш-
но действовали лишь в ходе рейдов. Находившиеся здесь постоянно небольшие 
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отряды и группы обычно избегали открытых столкновений с врагом и наносили 
ему ущерб главным образом диверсиями. В тактике партизанских действий мож-
но выделить следующие элементы:

- диверсионная деятельность, разрушение инфраструктуры противника в лю-
бой форме (рельсовая война, уничтожение линий связи, высоковольтных линий, 
уничтожение мостов, водопроводов и т. п.);

- разведывательная деятельность, в том числе агентурная;
- политическая деятельность и большевистская пропаганда;
- уничтожение живой силы и техники фашистов;
- ликвидация коллаборационистов и глав нацисткой администрации;
- восстановление и сохранение элементов советской власти на оккупированной 

территории;
- мобилизация боеспособного населения, оставшегося на оккупированных тер-

риториях, и объединение попавших в окружение воинских частей.

Карпатский рейд

Карпатский рейд-100-дневный 2000-километровый партизанский рейд 
Сумского партизанского соединения, в составе Путивльского партизанского отря-
да, групп белорусских партизан под руководством Сидора Артемьевича Ковпака 
с территории Беларуси в Карпаты по территории Правобережной Украины, ок-
купированной немецко-фашистскими захватчиками.

Начало Карпатского рейда соединения партизан Сидора Ковпака можно указать 
с точностью буквально до часа —  12 июня 1943 года, 18:00, от села Милошевичи 
на украино-белорусской границе (север Житомирщины) в Карпаты отправились 
1517 бойцов. Артиллерия соединения состояла из двух 76- и пяти 45-миллиме-
тровых пушек, несколько миномётов разного калибра. Телеги партизан были 
перегружены взрывчаткой и боеприпасами, обоз растягивался по дороге на 8–10 
километров, передвигался только ночью, по не основным, заброшенным дорогам. 
Напротив каждого крупного гарнизона выставлялся заслон (мелкие гарнизоны 
уничтожались), диверсионные группы непрерывно совершали диверсии далеко 
от обоза (вне его пути), оттягивая на себя внимание противника

Обойдя Ровно с запада, Ковпак резко повернул на юг, пройдя через всю 
Тернопольщину. В ночь на 16 июля партизаны переправились через Днестр по 
мосту севернее Галича и вошли в горы. И уже вечером того же дня немцы, —  
Василий Войцехович пишет о 60 тысячах солдат[, —  блокировали соединение на 
8–10 кв. км. Две недели (25 июля —  3 августа) Ковпак маневрировал по горам, 
прорывая одно окружение за другим, а было их свыше 20. За это время соедине-
ние потеряло всё тяжёлое оружие, обоз и конный состав —  как ездовых, так и ка-
валерийских коней, часть из которых пошла партизанам в пищевое довольствие, 
ввиду голода и отсутствия пищи. 
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Штабом (при обсуждении идеи комиссара Руднева) принимается решение 
штурмовать город Делятин, захват которого открывал путь к переправе через 
реку Прут, чтобы долиной этой реки уйти на восток. Атака партизан на Делятин 
в ночь на 4 августа удалась и привела к уничтожению 4 шоссейных и 3 желез-
нодорожных мостов. Ковпак в своем докладе оценил потери противника в 500 
солдат и офицеров, 1 танк, 1 бронемашина, 85 автомашин, 3 мотоцикла. Люди 
впервые за много дней поели хлеба, запаслись едой. Успех выхода соединения 
из окружения сильно зависел от захвата и удержания переправы через Прут. 
Авангарду с комиссаром Рудневым во главе, удалось захватить мост через реку. 
Немцы, пытаясь не дать партизанам вырваться из окружения, стали перебрасы-
вать к Делятину дополнительные силы автоколоннами. На автоколонну немецкого 
горнострелкового полка, выдвигавшегося из Коломыи к Делятину, у села Белые 
Ославы нарвался партизанский авангард Руднева. Комиссар Руднев принял роко-
вое решение дать встречный бой и погиб с большей частью отряда. В 1946 г. по 
заданию правительства Украины в Карпаты была отправлена экспедиция, чтобы 
выяснить судьбу комиссара Руднева. В ее состав входил и П. Вершигора. В своей 
книге он сообщит о результатах поисков: «На горе Дил и в урочище Дилок мы 
нашли могилы погибших в Делятинском бою. 72 наших товарища остались там 
навеки.» Там же был обнаружен труп Руднева.

Позже Ковпак принял решение разделить соединение на 7 групп, «из которых 6 
групп боевых и одна пассивная, с ранеными, которую направил вглубь крупного 
леса». Из доклада Ковпака: «Путивльский партизанский отряд на три группы, 
Глуховский, Шалыгинский и Кролевецкий партизанские отряды поотрядно и сан-
часть под прикрытием 10 роты Путивльського партизанского отряда. … Начиная 
с 6 августа по 1 октября часть двигалась по группам, почти не имея связи между 
группами, несмотря на то, что каждой группе была придана рация. Очевидно, 
технически наша радиоустановка не способна полностью обеспечить связь на 
любых расстояниях. Каждая группа в отдельности прошла самостоятельно по 
700–800 километров по самостоятельному, диктовавшемуся обстановкой марш-
руту. … Некоторые группы проходили скрытно, уклоняясь от боев, другие, более 
сильные, отвлекали на себя противника. Этим самым давая возможность осталь-
ным группам проскочить безопасно наиболее насыщенные противником места.»

При возвращении из карпатского рейда, Ковпак, чтобы оторваться от пресле-
дования карателей, временно вообще запретил радиопередачи. Их возобновили, 
когда немцы потеряли след соединения. Всего партизаны преодолели 2000 км за 
100 дней по тылам противника, иногда покрывая до 60 км в сутки. Датой оконча-
ния рейда можно считать 21 октября 1943 года. Тогда Ковпак подписал свой от-
чёт о рейде для Украинского штаба партизанского движения (УШПД), в котором 
он указал, что отсутствие топографических карт сильно помешало всему рейду: 
«Такая «мелочь», как топографические карты, которыми никак не удосужился 
снабдить отряды Украинский штаб партизанского движения, срывает большие 
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дела. Обещали передать, а в рейд ушли без карт. Отряд с хода не навалился на 
Борислав и Дрогобыч только потому, что не было ни одной карты этого района…» 
По своему составу партизанское формирование было интернациональным. В нём 
воевали представители различных национальностей: русские, украинцы, бело-
русы, грузины, армяне, узбеки, татары и представители других народов СССР, 
а также иностранные антифашисты (венгры, чехи, немцы, австрийцы и др.). 
Рейды Ковпака сыграли большую роль в развёртывании партизанского движения.

ЛОШАДИ ДОБРА

Максимова А. А., Суслопаров В. В., Спиридонов А. И., ЧПИ 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: Волков О.Г, профессор

Проект «Лошади добра» разработан и реализуется для помощи трудным детям. 
На наш взгляд, деятельность нашего проекта не просто актуальна в современном 
мире, а даже необходима.

В мире социальных сетей и виртуальности дети очень часто чувствуют себя 
одинокими, они не имеют увлечений, хобби, не развивают свои способности в та-
ланты. Именно поэтому свободное время проводят бесполезно и бессмысленно, 
например, на улице. Увеличивается риск связаться с «плохой» компанией, при-
обрести вредные привычки. Так же, не менее важно найти наставника, который 
поможет ребенку в раскрытии талантов, который станет не просто учителем и пе-
дагогом, а будет другом, будет делиться опытом и в трудную минуту сможет по-
мочь, как старший товарищ.

В целях изучения отношения жителей г. Чебоксары к индивидуальным мето-
дам воспитания, а именно, иппотерапии, был проведен социологический опрос. 
В исследовании приняло участие 600 человек. Выяснили, что все 100% опро-
шенных имеют детей старше 11 лет. 98% (590 чел.) респондентов считают, что 
«трудным детям» нужны индивидуальные методы воспитания. 78% (468 чел.) 
поддержали идею проведения занятий иппотерапией для «трудных детей». На 
основе анализа результатов опроса мы пришли к выводу о необходимости приме-
нения индивидуальных методов для воспитания трудных детей. В нашем проекте 
этот метод —  иппотерапия.

Проект «Лошади добра» помогает трудным детям найти себя, поверить в себя 
и просто наладить общение с окружающим миром с помощью лошадей. В соот-
ветствие с нашими планами предусматривался целый комплекс занятий с «труд-
ными детьми»:
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Занятия с детьми проводились на базе «Конный комплекс», которая находится 
по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Синьялы, дом 7. До 
базы можно доехать за 20 минут на общественном транспорте.

На базе имеется 20 объезженных лошадей и 7 жеребцов. В тренерский со-
став команды проекта «Лошади добра» вошли не только профессиональный тре-
нер Иванов Сергей Дмитриевич, инструктор по верховой езде Миронова Ольга 
Витальевна, а также студент ЧПИ (филиала) МГМУ Суслопаров Владислав 
Владимирович. Владислав занимается конным спортом около 12 лет, а также име-
ет педагогический опыт работы воспитателем в детском оздоровительном лагере. 
Именно это и стало решающим аспектом в разработке и реализации проекта. Мы 
хотим помочь «трудным детям» найти свое призвание, раскрыться и получить 
дополнительные полезные навыки.

Участники проекта «Лошади добра» предложили руководству МБОУ СОШ 
№ 50 г. Чебоксары стать участниками нашего проекта. Нам было предложено 
поработать со следующими подростками: Даша Андреева 9 класс, Катя Иванова 
7 класс, Марк Александров 6 класс, Дарья Куприянова 9 класс, Сергеева Полина 
7 класс. Возраст детей от 12 до 16 лет. У всех детей отмечалась низкая успевае-
мость, отсутствие заинтересованности и пропуски учебных занятий, агрессивное 
поведение к школьникам, родителям и учителям.

Выездные занятия с детьми проходили по специально составленной програм-
ме:

- сначала проводились ознакомительные встречи (мы рассказывали о пользе 
иппотерапии, приводили личные примеры, пытались заинтересовать);

- проводился обязательный инструктаж по технике безопасности;
- дети под присмотром инструктора получали первые уроки верховой ездой;
- проводились мини-лекции об особенностях ухода за лошадьми, их питании 

и потребностях;
- ученики принимали участие в уходе за лошадьми (мыли, кормили, убирали за 

животными в денниках конюшни);
- участие в мини-соревновании по верховой езде.
В процессе обучения, тренеры и инструкторы смогли создать теплую, друже-

скую атмосферу, все занятия на базе проводятся в игровой форме. Команда про-
екта постаралась сделать все необходимое, чтобы заинтересовать детей, привить 
им доброе отношение и любовь к животным, лошадям. Инструкторы и тренеры 
всегда открыты к общению, постоянно делятся своим опытом, дают советы.

Очень важно, что дети всегда, в любое время могут самостоятельно приехать 
к лошадям, покататься, пообщаться или просто покормить животных. Таким об-
разом, постепенно дети привязываются к лошадям, чувствуют ответственность 
за них.

На данный момент, в проекте «Лошади добра» осталось 3 человека. Даша, 
Марк и Дарья регулярно приезжают к лошадям, научились самостоятельно ездить 
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верхом, принимают участие в уходе и кормлении лошадей. Им нравится ухажи-
вать и общаться с лошадьми и друг с другом. Дети сами отмечают положитель-
ные изменения: они стали увереннее в себе, приобрели новые знакомства, у них 
даже повысилась успеваемость.

В результате занятий, тренеры отметили позитивные изменения в поведении 
и характерах детей, а именно, повышение интереса, доброжелательность, сме-
лость, дети легко идут на контакт, чувствуют себя уверенно.

Также, мы опросили учителей МБОУ СОШ № 50 об изменениях поведения 
учеников. Выяснилось, что дети стали лучше усваивать информацию, стали вни-
мательнее, усидчивее, сократились пропуски, повысилась успеваемость.

Проект «Лошади добра» включает непосредственный контакт с лошадьми —  
кормление, уход за внешним видом, участие в хозяйственных работах —  чистка 
загонов, обучение верховой езде под руководством опытных инструкторов, а так-
же познавательные лекции о лошадях, их особенностях от квалифицированных 
тренеров.

Все занятия оказывают положительное влияние на общие показатели здоровья 
детей. Дети отвлекаются от своих проблем, заряжаются позитивными, добры-
ми эмоциями, перестают чувствовать себя одинокими, появляется любовь к себе 
и окружающим, и как следствие, у них повышается успеваемость в школе, нала-
живаются отношения со сверстниками, педагогами и родителями, что и является 
основной целью нашего проекта.

Эффективность данного проекта определяется повышением спроса на выбор 
иппотерапии, как метода индивидуального воспитания трудных детей. При вы-
боре метода воспитания детей родители должны руководствоваться не только 
важностью самого процесса воспитания, но и в значительной степени учитывать 
увлечения детей.

Мы считаем необходимым и возможным привлечь максимальное количество 
(от 30 до 50) детей в возрасте 11–17 лет в наш проект. Команда проекта отчита-
лась перед руководством школы и специалистами Управления образования адми-
нистрации г. Чебоксары по итогам реализации первого этапа проекта. Полагаем, 
что положительный опыта проекта позволит решить вопрос о продвижении про-
екта в других школах.
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СКЛОННОСТЬ К СУИЦИДАЛЬНОМУ РИСКУ И ЛИЧНОСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ 

ШКОЛ

Мардисламова Г. Р., факультет менеджмента и инженерного 
бизнеса, НЧф ИЭУП, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат психологических наук Позова Г. Р.

Среди проблем, связанных с сохранением здоровья нации, пристальное вни-
мание правительства и общественности в последние годы привлекает вопрос о  
подростковом суициде. Развитие личности в подростковом возрасте характери-
зуется двумя противоположными тенденциями: с одной стороны, в этот период 
выстраиваются более тесные межличностные отношения, усиливается ориен-
тация на группу, с другой стороны, происходит изменение личностных качеств, 
формирование внутреннего мира, самостоятельности.

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде 
случаев подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание ро-
дителей, педагогов на свои проблемы и протестовали таким страшным образом 
против бездушия; безразличия, цинизма и жестокости взрослых. Решаются на та-
кой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру подростки от ощущения 
одиночества, собственной ненужности, стрессов и утраты смысла жизни.

Нами было проведено исследование 30 учащихся МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа пос.Новый» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г. Набережные Челны. В исследовании использовались психодиагностические 
методики: «Опросник склонности к суицидным реакциям» П. И. Юнацкевича, 
«Опросник иррациональных ожиданий» А. Эллиса, «Фрайбурский личностный 
опросник».

Гипотезой исследования выступило предположение, что склонность к суици-
дальному риску и личностные особенности имеют различия среди подростков, 
обучающихся в городской школе с подростками сельской школы.

Исследования склонности к суицидальному поведению у подростков школ по-
казали, что большинство (36,7%) подростков сельской школы имеют средний 
уровень склонности к суициду. Это означает, что среди подростков сельской шко-
лы все же выше учащихся «потенциально» склонных к суицидальным реакциям, 
не отличающихся высокой устойчивостью.

Высокие же показатели (3,3%) мы выявили только среди испытуемых в сель-
ской местности. Эти подростки обладают очень высоким уровнем проявления 
склонности к суицидальным реакциям. Очевидно, они переживают ситуацию 
внутреннего и внешнего конфликта и нуждаются в дополнительной мере психо-
лого-педагогической помощи.



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

624

Сравнительный анализ результатов исследования (t-критерий Стьюдента) 
склонности к суициду показал, что уровни склонности к суицидальному поведе-
нию на одном уровне у подростков городской и сельской школ.

Сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента показал нам, что существуют 
различия в открытости среди подростков городской и сельской школ. Выявлено, 
что городские подростки более открыты, искренни, нежели сельские.

Отсутствуют различия между городскими и сельскими подростками по таким 
шкалам как «общительности», «спонтанная агрессивность», «уравновешен-
ность», «реактивная агрессивность». «раздражительность», «застеничивость», 
«экстраверсия —  интроверсия», «эмоциональная лабильность», «маскулинность-
фемининность», «раздражительность», «депрессивность».

При исследовании иррациональных установок при помощи методики Альберта 
Элисса среди подростков городских и сельских школ мы получили следующие 
результаты: по шкале «катастрофизации» мы выявили большее количество под-
ростков с высокими баллами среди учеников городской школы (36,7%), нежели 
среди учеников сельской (16,7%) школы. Это означает, что эти испытуемые мо-
гут нормально, без каких-либо трудностей переносят те или иные неблагоприят-
ные события. Сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента показал нам, что 
существуют различия по данной шкале среди подростков городской и сельской 
школ.

По шкалам «долженствование в отношении себя», «долженствование в отно-
шению к другим» и шкале «оценочная установка» высоких результатов тоже 
больше среди городских (20%; 36,7%; 46,7%) испытуемых (см.табл.4, рис. 3,4), 
это говорит о том, что у подростков с высоким уровнем показателей по данной 
шкале чрезмерно завышенные требования по отношению к себе и к другим лю-
дям.

Сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента показал нам, что существуют 
различия по шкалам «долженствование в отношении других» и «фрустрационная 
толерантность» среди подростков городской и сельской школ.

При этом высокие показатели по шкале «фрустрационная толерантность» пре-
обладают среди сельских (23,3%) подростков, это говорит о том, что эти ученики 
устойчивы к воздействию тяжелых неблагоприятных стимулов, способны эмоци-
онально спокойно переносить жизненные трудности без срывов и психических 
сдвигов.

Анализируя полученные результаты, можем сделать выводы о том, что под-
ростки и сельской и городской школы так или иначе устойчивы к стрессам и не-
благоприятным ситуациям. Но при этом городские подростки имеют более завы-
шенные требования по отношению к себе и к окружающим.

Изучив личностные особенности подростков следующие результаты. 
Сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента показал нам, что суще-
ствуют различия в уровнях невротичности, открытости, катастрофизации, 
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долженствовании в отношении других и фрустрационной толерантности среди 
подростков городской и сельской школ.

Вычисление коэффициента корреляции Пирсона, который рассчитывается 
для оценки наличия или отсутствия между двумя переменными величинами ли-
нейной связи, показало наличии связи между шкалами депрессивность и склон-
ность к суицидальным реакциям (p≤0,05) и шкалами эмоциональная лабильность 
и склонность к суицидальным реакциям(p≤0,01).

Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что личностные осо-
бенности имеют различия среди подростков, обучающихся в городской школе 
с подростками сельской школы.

ЗА АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Матюшева О. В., Михайлова Н. А., Степанов Д. Д., ЧПИ 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

Тема формирования здорового образа жизни у людей пенсионного возраста 
очень актуальна, а в наше время особенно, поскольку с каждым годом увеличи-
вается количество людей, имеющих проблемы со здоровьем, особенно в пенси-
онном возрасте.

Цель работы: проинформировать и привлечь как можно больше людей пенси-
онного возраста к занятиям на свежем воздухе по укреплению своего физическо-
го здоровья.

В работе предстоят следующие задачи:
1) провести исследование среди пожилых людей;
2) создать инициативную группу из студентов для работы над проектом;
3) разработать проект;
4) оценить стоимость и сроки реализации разработанных предложений, раз-

работать критерии эффективности для оценки проекта;
5) провести мониторинг проекта для корректировки поставленных целей.
Немало пенсионеров имеют вредные для здоровья привычки, в том числе мало-

подвижное времяпровождение. Эта проблема не оставляет равнодушными нас, 
участников проекта «За активное долголетие. Создание комфортных условий 
жизни для самореализации людей в любом возрасте».

С целью выявления мотивации среди людей пенсионного возраста нами был 
проведен социологический опрос, в котором приняли участие пожилые люди 
в количестве 608 человек.
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На вопрос «Хотели бы вы посещать занятия (секции) на свежем воздухе, ока-
зывающие положительное влияние на ваше физическое здоровье?» 42,3% опро-
шенных пенсионеров ответили «Да».

В ходе исследования был сделан следующий вывод, что значительное коли-
чество пожилых людей проявили интерес к основной идее нашего социального 
проекта.

Нами была выдвинута идея: если пожилым людям заниматься физическими 
упражнениями на свежем воздухе два-три раза в неделю по 45 минут в индиви-
дуальном для каждого темпе, то такие занятия помогут нашему старшему поко-
лению чувствовать себя бодрым, жизнерадостным и сохранять положительный 
настрой. Это хорошо влияет на нервную систему и на весь организм, от этого за-
висят все жизненные процессы в организме. Одновременно с прямой пользой для 
здоровья, совместные занятия пожилых людей на свежем воздухе помогают им 
получить недостающие в их возрасте социальные контакты, что, по мнению уче-
ных-психологов, очень позитивно сказывается на их психологическом состоянии.

Исходным моментом для начала нашего исследования по данной теме была 
работа одного из участников нашего проекта, Степанова Дмитрия, который име-
ет уже довольно большой опыт по использованию методики групповых занятий 
физическими упражнениями на основе индивидуальных особенностей человека. 
Он является участником и призером многих спортивных соревнований, в част-
ности по волейболу и футболу. Занятия были организованы в Берендеевском лесу 
Северо-Западного района г. Чебоксары, каждую неделю по средам в 10:00.

Для эффективной реализации проекта был составлен план и проведен следую-
щий комплекс исходных мероприятий:

1) проведение исследования в форме анкетирования, обработка и анализ полу-
ченных результатов;

2) организация и проведение занятий на свежем воздухе;
3) работа совместно с нашим тренером с обсуждением программы физических 

упражнений с учетом гендерных, индивидуальных и возрастных особенностей;
4) проведение собрания с людьми пенсионного возраста с целью пожеланий 

и внесение дополнений в программу;
5) анализ результатов проекта и их сопоставление с  целями. Корректировка 

задач по дальнейшей реализации проекта «За активное долголетие. Создание ком-
фортных условий жизни для самореализации людей в любом возрасте».

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие изменения:
• рост числа пожилых людей, занимающихся физическими упражнениями на 

свежем воздухе;
• увеличилось количество людей пенсионного возраста, у которых улучшилось 

настроение, желание приходить на каждое занятие;
• повысилось состояние здоровья в лучшую сторону.
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Таким образом, цель, поставленная в начале проекта, была достигнута и в ре-
зультате мы увидели, что есть большое количество пожилых людей, готовых 
участвовать в тренировках подобных нашим и получающих от них большое удов-
летворение.

Мы уверенно полагаем, что проект имеет большую перспективу, потому что 
им заинтересовались специалисты управления физической культуры и спорта ад-
министрации города Чебоксары, службы персонала НПП «Завод «Элара» имени 
Г. А. Ильенко» и других организаций.

Активные физические занятия на воздухе помогут всем людям, независимо от 
возраста, управлять своим здоровьем и самостоятельно формировать новый круг 
друзей и знакомых по интересам.

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА

Мингулова М. К., Потолицына Е. К., ЧПИ (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 
государственный машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары

Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

Проект «Развитие способностей ребенка» разработан и реализуется в помощь 
родителям и воспитателям детских садов. На наш взгляд, деятельность данного 
проекта весьма актуальна в части правильного и эффективного развития всех 
нормальных детей.

В настоящее время большинство родители не знают и не догадываются об 
интересах, увлечениях, задатках и способностях своих чад. Дети с неявно вы-
раженными задатками своих способностей, слабо мотивированы к конкретным 
занятиям, родители не вдохновляют их на саморазвитие, поэтому они не видят 
своей уникальности. Именно поэтому свободное время они, в основном, прово-
дят, с точки зрения, личностного развития бесполезно и даже бессмысленно, на-
пример, «пиная воздух» на улице или за компьютерными играми. У подростков 
увеличивается риск связаться с «плохой» компанией или приобрести вредные 
привычки.

На наш взгляд, развитие одаренного ребенка будет эффективным и резуль-
тативным, если он будет заниматься под руководством успешного педагога. 
К успешным мы относим таких педагогов, чьи ученики регулярно достигают 
лучших результатов, в сравнении с детьми, занимающихся с другими педагога-
ми-наставниками. Первыми наставниками должны являться воспитатели детских 
садов и специалисты развивающих центров для детей.
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Итог нашего проекта —  консультационная помощь родителям и воспитателям 
детских садов в вопросах раннего выявления задатков и разработки программ 
индивидуального развития творческих способностей одаренных детей.

В целях анализа отношения родителей Чувашской Республики к методам вы-
явления одаренности ребенка был проведен социологический опрос.

В исследовании приняло участие 603 человек. Из них мужчин 232 человек, что 
составляет 38,2%, и женщин 371 человек, что составляет 61,8%. Проанализировав 
данные, мы пришли к выводу о необходимости применения специальных методов 
для выявления творческих способностей детей и эффективных подходов в орга-
низации тесного взаимодействия родителей и воспитателей детских садов для 
индивидуального развития детей.

Проект «Развитие способностей ребенка» помогает родителям посмотреть на 
своих детей с их лучшей стороны, поверить в одаренность ребенка и наладить 
общение с воспитателями детских учреждений. Хорошие воспитатели играют 
главную роль в развитии детей, так как основной период развития ребенка при-
ходится именно на возраст 3–7 лет, когда ребенок ходит в детский сад. Дети об-
ладают особенным восприятием мира и способны проявлять свои способности 
с первых месяцев жизни, но вот процесс развития способностей должен прохо-
дить в особой творческой среде.

Встреча с детьми и родителями проходила в детском саду «Пчелка». Детский 
сад «Пчелка» находится по адресу: Чувашская Республика, д. Сыбайкасы, ул. 
Школьная, дом 3. До деревни можно доехать за 30 мин. на общественном транс-
порте.

Детский сад посещают 25 детей. В педагогический состав детского сада входят 
воспитатель В. В. Абрамова, с опытом работы 15 лет, и Е. А. Иванова, с опытом 
работы 2 года, а также М. К. Мингулова, студентка ЧПИ (ф) Университета маши-
ностроения. Марина любит детей, она работала вожатым в летнем детском лагере 
«Пчелка». Именно это и стало решающим аспектом в разработке и реализации 
проекта. Мы хотим помочь родителям доверять, делиться и говорить о интересах 
и проблемах своих детей воспитателям, быть внимательными к развитию ребенка, 
помочь раскрыть его навыки.

Программа реализации проекта проходила в ходе следующих мероприятий:
— Проведение опроса по изучению взаимодействия между воспитателями 

и родителями (выявить уровень взаимодействия родителей и воспитателей);
— Проведение игровой ситуации «Путешествие в сказку» (проведение игро-

вой ситуации «Путешествие в сказку», способствует выявлению способностей, 
ранней одаренности детей, их потенциальных возможностей в одной или не-
скольких сферах: интеллектуальной, академических достижений, творческого 
или продуктивного мышления, общения и лидерства, художественной деятель-
ности, психомоторной);
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— Проведение Шоу-игры «Минута славы» (в игре демонстрируются детьми 
выявленные способности, таланты);

— Подведение результатов.
По итогам проведения запланированных мероприятий воспитатели, родители 

и дети отметили улучшения, которые позитивно изменяют атмосферу общения 
между родителями и воспитателями, влияющую на индивидуальную помощь 
детям. А именно, на повышение мотивации детей к развитию способностей. 
Родители стали более заинтересованно и направленно на развитие своих детей 
общаться с воспитателями. Более того, они стали больше времени уделять своим 
детям, что следует считать главным результатом проекта.

Эффективность результатов проекта выражается в:
- увеличении активности, появление уверенности в своих силах, улучшение 

обучаемости и внимательности;
- повышении общительности; 
 —  снижении конфликтов, уменьшение страхов, агрессивности, замкнутости, 
 —  обучении новым умениям и навыкам.
- повышении усваивания информации; 
 —  увеличении количества кружков для раннего развития детей. 
Особенностью проекта является его ориентация на выявление задатков и раз-

витие способностей ребенка с раннего дошкольного возраста, как фундаменталь-
ной основы для его успешной самореализации в своем направлении и полно-
ценной жизни.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК 
ПРОЯВЛЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ МЕДИАСРЕДЫ ФАКУЛЬТЕТА

Мубаракшина Л. С., факультет башкирской филологии 
и журналистики, БашГУ, г. Уфа

Научный руководитель: кандидат филологических 
наук, доцент Ахметьянова Н. А.

В настоящее время Интернет принято считать наиболее актуальным способом 
для получения информации. В глобальной сети можно всеобъемлюще и быстро 
в любое время найти необходимую информацию. В просторах Интернета имеется 
множество различных интернет-газет, журналов и новостных сайтов. Всемирная 
паутина получила свою популярность, во-первых, за счет доступности, так как 
выход в нее имеется почти в любой точке мира, во-вторых, за счет удобства, 
ведь не нужно никуда идти, стоит лишь взять гаджет. C появлением интернета 
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появился такой вид деятельности, как подкастинг. Подкастинг является одним из 
интереснейших задумок XXI века.

Подкастинг получил широкое распространение среди средств передачи ин-
формации в глобальной сети. Наиболее популярны аудио и видео виды подка-
сты. Подка́стинг (англ. podcasting, от iPod и англ. broadcasting —  широковещание, 
повсеместное вещание) —  процесс создания и распространения звуковых или 
видеофайлов (подкастов) в стиле радио- и телепередач в Интернете (вещание 
в Интернете). Как правило, они имеют определенную тематику и периодичность 
издания.

Студенты-журналисты БашГУ стараются идти в ногу со временем, исполь-
зуя аудио-подкаст, получивший наибольшее распространение в стенах данного 
ВУЗа. Аудио-подкастинг —  это аудиозаписи, которые публикуются в Интернете 
и имеют определенную тематику. Аудио-подкаст является одним из первых ви-
дов подкастов. Данный вид подкаста выходит в формате Mp3. Это расширение 
для аудио-записей выбрано не случайно —  Mp3 можно воспроизвести на любом 
портативном плеере или телефоне. У каждого есть возможность не только скачать 
файлы в этом формате, но и послушать их в онлайн-режиме.

Видео-подкаст появился немного позже. Он позволяет не только прослуши-
вать новости, но и просматривать видео любой тематики. Такие подкасты схожи 
с телепередачами. Аудио- и видео-подкасты создают конкуренцию давно устояв-
шимся радио- и телевещанию.

Подкасты очень похожи на блоги, только имеют более оцифрованную оболочку. 
То есть, каждый из нас имеет возможность делать свои подкасты, и, если публика 
будет заинтересована, можно завоевать известность и авторитет.

В стенах БашГУ имеется свой проект «Полкилофасоли.Fm». Данный ауди-
оподкаст был создан студентами факультета журналистики Башкирского госу-
дарственного университета —  Захаром Яковлевым и  Любовью Ивлевой. Проект 
«Полкилофасоли.Fm» начал выходить с 12 ноября 2012 г. В 2014 году данный 
аудиоподкаст вошел в шорт-лист VI Всероссийского конкурса студенческих ре-
дакций «УниверСити 2013/2014». «Полкилофасоли.Fm» предоставляет возмож-
ность студентам факультета журналистики попробовать себя в качестве дикторов, 
интервьюеров и обозревателей. «Полкилофасоли.Fm» собрал в себе темы: но-
вости БашГу, новости синематографа, новости спорта, игрократия, шестое чув-
ство, новости из мира музыки, культурные новости Уфы, литературная пятница 
и другие.«Полкилофасоли.Fm» [1;162].

В подкасте студент-журналист может передать подписчикам свои эмоции, вы-
сказаться по любому вопросу. Информация в таком виде воспринимается гораздо 
лучше, из-за того, что слышат интонацию, мимику и жесты [2;275].

Данный инфоподкаст при подаче новостей учитывает важнейшие требова-
ния, предъявляемые к информационному сообщению: оперативность, актуаль-
ность, фактическая точность, понятность аудитории сути сообщения и краткость 
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информации. Это и объясняет тот факт, что данный аудиоподкаст пользуется по-
пулярностью не только у студентов Башкирского государственного университета.

Молодёжный интернет-аудиопроект «Полкилофасоли.Fm» в конкурсе 
Башгосуниверситета «АйТи-прорыв» 2012 года вышел в финал в номинации 
«Сайт», вошел в шорт-лист VI Всероссийского конкурса студенческих редакций 
«УниверСити 2013/2014» [3;86].

На сегодняшний день подкасты являются пространством для реализации ис-
следовательских и креативных замыслов студентов, местом обсуждения актуаль-
ных вопросов кино, телевидения и современного искусства. Подкастинг —  вид 
деятельности еще совсем сырой, многим непонятный и в буквальном смысле 
новорожденный. Новое создается в основном для прогресса, для совершенство-
вания чего-либо. Конечно, что-то новое —  это всегда хорошо, ведь это значит, что 
мы не стоим на месте, что мы поднимаемся на ступень выше и идем вперед [4;95].

Таким образом, анализ аудиподкаста «Полкилофасоли.Fm» показал, что по-
добные проекты могут стать хорошей рабочей площадкой для оттачивания жур-
налистского мастерства.

У подкастинга есть большие преимущества: во-первых, использование под-
кастов выводит Ваше общение с собеседником совершенно на новый этап; 
во-вторых, это простое и, в то же время, интересное изложение информации 
и собственных мыслей.

Подкаст позволяет установить прямой контакт с пользователями. Нет потреб-
ности больше писать стены текста, ведь снять видео или записать аудиодорожку 
гораздо проще и приятнее. Предоставляемая информация в аудиоподкасте явля-
ется более наглядной и ощутимой.

Подкастинг —  это площадка для воплощения идей, не имеющая границ. 
Каждый человек может создать подкаст и стать знаменитым, рассказать что-либо, 
поделиться свежими новостями и т. д.
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ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ

Мусаева С. В., ГБПОУ «МСХТ», г. Мензелинск,
Научный руководитель: преподаватель высшей 
квалификационной категории, Ахмадеева Р. М.

Позитивные изменение в обществе сопровождаются рядом негативных тенден-
ций, к числу которых относиться правовой нигилизм, рост преступности вообще 
и молодежной в частности, нравственная деградация личности и др. Во время 
состояние преступности среди молодежи являлось неотъемлемым элементом 
нравственно-правовой характеристики общества.

В сложившиеся ситуации особо обостряется проблема нравственно-правового 
воспитания студентов, требующая от педагога глубоких знаний его теоретико-
методических основ, а также высокого уровня нравственно-правовой культуры.

Совершенно очевидно, что в современных условиях молодежи не хватает:
-правовой и нравственной готовности жить и трудиться в новых для них усло-

виях;
-инструментальных знаний, качеств характера и навыков, позволяющих достой-

но выходить из сложных ситуаций, в которые ставит их жизнь;
-духовных установок и моральных принципов, оберегающих личность от не-

верного решения, деградации.
Взаимообусловленность и взаимозависимость нравственного и правового 

воспитания предлагает необходимость осознания личностью ценностно-право-
вой ориентации общества, выявление на этой основе нравственного содержания 
и сущностной природы правовых норм и правоприменительной деятельности, 
взаимосвязи нравственного и правового сознания, которые рассматриваются от-
дельно.

Воспитательная работа является важнейшим компонентом процесса воспи-
тания, его основной составляющей. От того, как эту работу проводят педагоги, 
насколько она адекватна актуальной педагогической ситуаций, зависит успех пе-
дагогической деятельности учебного заведения. В проводимой педагогом вос-
питательной работе основное место занимает организаторская деятельность. Он 
реализует весь комплекс организаторских функций: целеполагание, планирова-
ние, координация, анализ эффективности и др.
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Исходя из того, что результатом воспитания является социальное развитие че-
ловека, предполагающее позитивные изменения в его взглядах, мотивах и ре-
альных действиях, можно выделить три группы воспитательных задач, которые 
ориентированы на результат воспитания будущего специалиста.
Первая  группа задач связана с формированием гуманистического 

мировоззрения.В процессрешения этих задач происходит процесс развития обще-
человеческих ценностей, формирование у студента гуманистических взглядов 
и убеждений. Вторая группа задач неразрывная связана с первой и направлена на 
формирование потребностей и мотивов нравственного поведения. Третья груп-
па предлагает создание условий для реализации этих мотивов и стимулирование 
нравственного правообеспеченного поведения студентов.

Если определены цели, задачи, то можно говорить о принципах нравственно-
правового воспитания студентов.
Цель исследования. На основе анализа современного состояния проблемы раз-

работать и проверить эффективность системы правового воспитания студентов 
неюридических специальностей в условиях техникума.
Задачи исследования:
-проанализировать современное состояние проблемы на основе обзора фило-

софской, психолого-педагогической, социалистической, юридической литерату-
ры по проблемам педагогического проектирования, педагогических технологий, 
правовой культуры, правового воспитания;

- на основе содержательной стратегии педагогического проектирования, путем 
наполнения конкретным содержанием всех компонентов учебно-воспитательно-
го процесса в техникуме (цель, задачи, принципы, содержание, методы, формы, 
диагностика)

Применительно к правовому воспитанию, разработать модель процесса право-
вого воспитания в техникуме, которую можно рассматривать как базовую;

-провести формирующий эксперимент для оценки предложенных рекоменда-
ций; оценить эффективность предложенной системы.
Анализ результатов исследования.
Длярешение задач использовались следующие методы исследования:
-анализ психолого-педагогической и юридической литературы;
-педагогическое проектирование;
-эмпирические методы (наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование);
- педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий);
- методы математической статистики.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
-проведен системный анализ современного состояния проблемы правового вос-

питания и воспитания студентов в условиях техникума;
-предпринята попытка совместить разработки педагогической и юридической 

науки по вопросам правового воспитания;
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-на основе стратегии педагогического проектирования, путем разработки всех 
компонентов учебно-воспитательного процесса применительно к правовому вос-
питанию, получена модель процесса правового воспитания в техникуме, которую 
можно рассматривать как базовую;

- на основе анализа специальной юридической и психолого-педагогического ли-
тературы обобщены представленные в последнее десятилетие разработки по теме 
исследования, что позволило выделить теоретические положения (обобщения), 
которые необходимо учитывать в правовоспитательной работе со студентами на 
современном этапе.
Выводы.
В программе развития правового воспитания в системе профессионального 

образования, указывается, что в образовательном процессе учебных заведений 
происходит формирование познавательных и профессиональных интересов мо-
лодежи, её способности строить жизненные планы и вырабатывать нравственные 
идеалы, активную жизненную позицию, что выражается в гражданском самосо-
знании, осознании прав и свобод человека, правовой культуре, правовом поведе-
нии, способности к диалогу, толерантности, ответственности за свои поступки 
и свои выбор.

Такие качества человека как ответственность, целеустремленность, самостоя-
тельность, решительность, формируются, у студентов техникума в условиях стре-
мительно расширяющегося круга их делового и профессионального общения, что 
очень важно для становления современного специалиста в условиях рыночной 
экономики.
Предложения.
Гипотеза исследования основана на предложении о том, что процесс правового 

воспитания в техникуме будет наиболее эффективен если:
-он будет основан на теоретической модели процесса правового воспитания, 

разработанной на основе содержательной стратегии педагогического проекти-
рования;

-экспериментальная теоретическая модель процесса правовое воспитания в тех-
никуме будет реализована посредством предложенной технологии;

- структура процесса правового воспитания студентов будет основана на вы-
делении в нем общей и особенной частей, где общая часть будет реализована 
посредством предложенной технологии;

- структура процесса правового воспитания студентов будет основана на вы-
делении в нем общей и особенной частей, где общая часть будет направлена на 
формирование правовых качеств студента как личности, а особенная- на фор-
мирование правовых профессионально-правовых качеств, связанных с будущей 
специальностью.
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МОЛОДЫЕ АРХИТЕКТОРЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

Павлова О. О., Русакова К. И. (ФУИТС), Яблоков А. О. (ФСТТ), 
ЧПИ (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)»
Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

На свете много разных городов и у каждого города своя особенная архитекту-
ра. С этим не поспоришь. Некоторые города по праву славятся и гордятся своей 
архитектурой. И как можно заметить, сравнивая российские города с городами 
других стран, что архитектура наших городов в общем отстает от известных го-
родов других стран. Всем понятно, что архитектуру будущего будут создавать 
новые архитекторы, те, кто сегодня еще учится в школе. Но интересуются ли 
наши ребята архитектурой города Чебоксар? Было решено провести исследо-
вание мнения молодежи и создать свой проект в части развития архитектурных 
замыслов молодежи.

Цель работы: Формирование интереса и любви молодежи к своему городу и ее 
архитектуре.

Задачи:
1. Выявить заинтересованных и мотивированных к занятиям в области архи-

тектуры и дизайна и собрать группу молодых архитекторов.
2. Провести ознакомительные и первые практические занятия с участниками 

группы по разработке проекта «Архитектура будущего города Чебоксары».
3. Совместно с профессиональными архитекторами организовать конкурс на 

лучший архитектурный проект.
Для воплощения проекта в жизнь для начала мы подготовили вопросы анке-

ты нашего социологического опроса. Вопросы непосредственно были связаны 
с темой, которая затрагивала архитектуру нашего города. После проведения со-
циологического опроса были проанализировали полученные ответы. На основе 
проведенного анализа мы выявили, сколько процентов людей, из тех, кого мы 
опросили, готовы сыграть свою роль в улучшении архитектуры города Чебоксары.

Наша инициативная группа посетила несколько школ, а также строительный 
факультет Чувашского госуниверситета им. И. Н. Ульянова и Чебоксарского 
техникума строительства и городского хозяйства. Таким образом, мы собрали 
определенную группу из студентов вузов и техникумов и учащихся некоторых 
чебоксарских школ. На встречах с молодежью мы организовали лекцию, кото-
рую провел профессиональный архитектор. Он рассказал про свою интересную 
работу, которая требует большой креативности и художественного мышления. 
Поведал, как создаются новые здания. С чего начинается любое строительство? 
Безусловно, в начале карандашом на листке создается эскиз, после чего создается 
макет, и только после этого будущее здание проектируется. А через еще некоторое 
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время строители завершают свою работу и вот здание уже стоит на своем месте.  
Инициативная группа представила презентацию, чтобы будущим архитекторам 
объяснять не только словами, но также демонстрировать все это визуально, в кар-
тинках. Встреча прошла очень интересно и продуктивно. Всем, кто присутство-
вал, было интересно слушать и знакомиться с новыми для себя знаниями. Это 
был наш первый шаг в реализации нашего проекта.

Вторым шагом в реализации нашего проекта явилось то, что мы этой же груп-
пой собрались уже для придумывания новых зданий. Так же в ближайшем буду-
щем, в наших планах организация конкурса, который мы хотим провести среди 
будущих архитекторов, где будут выставлены творчество молодых людей из на-
шей группы. По итогам конкурса будут выбраны самые уникальные и оригиналь-
ные решения, креативные здания и архитектурные комплексы, с привязкой к раз-
личным точкам г. Чебоксары, придуманные молодыми людьми. Идею проекты 
мы считаем оригинальной и очень полезной для самореализации будущих архи-
текторов. Мы думаем, что наш проект может сыграть важную роль в улучшении 
архитектуры города Чебоксары

В ходе исследования было опрошено 600 человек. Из них мужчин 275 человек, 
а женщин —  325. Возрастов 15–20 (187 чел.), 20–25 (215 чел.), 25–30 (198 чел.). 
Эти люди имели образования: неполное —  среднее (125 чел.), среднее (113 чел.), 
среднее —  специальное (97 чел.), неполное высшее (190 чел.), высшее (75 чел.). 

Нравиться ли вам город, в котором вы живете. Ответили «да» 96,1% людей 
(577). Они живут в нашем городе, и им нравится этот город со своей архитекту-
рой и достопримечательностями. «Нет» ответили 19 человек, им не устраивает 
этот город так, как он выглядит сейчас в нынешнее время. «Не знаю» ответили 4 
человека, в полнее возможно, что они тут проездом и мало прожили в этом городе, 
что бы ответить на этот вопрос

Хотели бы видеть в Чебоксарах более масштабные и уникальные здания?
В этом вопросе большинство людей (85, 5%) хотят видеть такие здание, кото-

рые со своей архитектурой будут уникальными и будут дополнять архитектуру 
нашего города. 51 человек (8,5) в 10 раз меньше людей, думают, что город не 
нуждается в таких зданиях и им все устраивает. А остальные сами не знают, чего 
хотят, и им все равно на архитектуру нашего города.

Проект «Молодые архитекторы города Чебоксары» направлен на помощь вы-
явления новых талантов нашего города, помощь и содействие в осуществлении 
их желаний в этом направлении.

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие изменения:
Количественные изменения:
- увеличение числа школьников и студентов, принимающих в этом участие.
- увеличение числа школ, взаимодействующих с кафедрами строения разных 

ВУЗов
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Качественные изменения в понимании родителями необходимости развития 
талантов своих детей в сфере архитектуры и строительства:

 —  в рамках проекта повысилась компетентность родителей по вопросам вы-
явления и развития физических способностей у детей в раннем возрасте;

- увеличилась доля детей с выявленными задатками;
- увеличилось количество детей с достижениями.
Мы считаем, что данный проект имеет долгосрочную перспективу, и в даль-

нейшем может служить примером для его развития в образовательных органи-
зациях города.

ЧТО ЕСТЬ ТЕОРИЯ НАЦИСТСКОЙ РАСЫ

Пестов А. С., Сергеев К. А., факультет среднего профессионального 
образования НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: преподаватель истории Михеева М. О.

Все знают, что в основе правления Адольфа Гитлера лежит теория арийской 
расы, но мало кто интересовался, на чем основывается эта теория и кто является 
ее основоположником. Итак, цель данной работы состоит в том, чтобы исследо-
вать историю формирования данной теории и к каким последствиям в итоге это 
привело.

Основоположником современной расисткой теории считают Жозефа де Гобино. 
Гобино первый кто употребил термин «ариец», так же, в своих работах, автор 
сформулировал наиболее раскрытый тезис о расовом неравенстве.

В «Эссе о неравенстве человеческих рас» Жозеф де Гобино рассматривает важ-
нейшие события мировой истории, полагаясь на идею о различии людей, в зави-
симости от их происхождения.

Существует три расы по Гобино, различающиеся по цвету кожи: белая, черная 
и желтая. Среди белой расы высшее место занимают «арийцы». Расы, по его 
мнению, отличаются физическими и интеллектуальными способностями: белая 
раса превосходит остальные по всем критериям, включая: красоту, трудолюбие, 
целеустремлённость и т. д. 

«Эссе о неравенстве человеческих рас» подвергалось критике, из-за пессими-
стичных взглядов на будущее немецкой нации. Этот факт делал работу Жозефа 
де Гобино менее практичной. Более «полезны» были труды Хьюстона Стюарта 
Чемберлена, который внес не малый вклад в развитие данной идеологии.

Чемберлен, также как и Габино, рассматривал мировую историю, но уже с более 
радикальной точки зрения. Все достижения науки, искусства и промышленности 
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он присвоил арийцам, а евреев обвинял в попытках разрушения европейских го-
сударств.

Немецкая философия оказала сильное влияние на развитие сознания общества 
Германии. Большое количество новых идей были открыты и изучены такими из-
вестными личностями как: Иммануил Кант, Фридрих Ницше, Георг Гегель, Карл 
Маркс, Артур Шопенгауэр и другие.

Третий Рейх активно использовал пропаганду как средство для достижения 
своих целей. В ход шли работы Жозефа де Гобино «Эссе о неравенстве человече-
ских рас», Альфреда Розенберга «Миф XX века», Хьюстона Стюарта Чемберлена 
«Основы XIX века» Иоганна Готлиба Фитхе «Речи немецкой нации», Гюстова 
Лебона «Психологии народов и масс» и многие другие.

В 30–40 году XX века в Германии, пользовалась популярностью книга 
Альфреда Розенберга «Миф XX века». В ней изложена суть нацизма и факты, 
говорящие о превосходстве арийской расы над другими. В своем труде Розенберг 
основывается на работах многих «идейных союзников» а так же на книге 
Адольфа Гитлера «Моя борьба».

Говоря про пропаганду Третьего рейха, нельзя не упомянуть Йозефа Геббельса 
и знаменитую его работу «Речь о тотальной войне». В этой речи Геббельс при-
зывал немецкий народ встать на защиту родины и воевать до последнего, ведь на 
момент выступления (18 февраля 1943 года) немецкая армия терпела поражения.

Так же Йозеф Геббельс известен своими «десятью заповедями для каждого 
социал-националиста», представляющими собой некий кодекс для каждого граж-
данина Германии.

Имя Геббельса ассоциируется с жестокой пропагандой. Хотя существует мне-
ние, что он не был антисемитом, к примеру, как Гитлер, антисемитизм был ча-
стью его работы, необходимостью по долгу службы. Но этот факт ни в коей мере 
не оправдывает все его преступления перед человечеством.

Вместе с идеями социал-национализма, антисемитизма и антикоммунизма 
в Германии распространялись идеи расовой гигиены, т. е. уничтожение людей 
из-за их расовой неполноценности. Термин был введен психиатром Альфредом 
Плетцём. Как и многие другие термины, расовая гигиена в Третьем рейхе при-
обретает более радикальный характер и активно применяется лидерами страны.

Таким образом, в конце XIX и в начале XX веков, на свет появилось множество 
расовых теорий, появлялась литература, которая стремилась изменить взгляд на-
рода на историю. В начале XX века, на основе всех расовых теорий, концепций 
и терминов зародилась нацистская расовая политика, что привело к ужасным 
последствием для всего мирового общества. Позже данные расистские работы 
будут признаны лженаучными и лидеры многих стран задумаются о негативных 
последствиях национал-социалистических идей в обществе.
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Несмотря на страшные преступления совершенные нацистами, и осуждение 
этих преступлений мировым сообществом, идеологии подобного типа находят 
новых последователей.

Люди всего мира понимают опасность широкого развития идей подобного пла-
на на государственном уровне и стараются противодействовать этому.

Обычно лидерами и членами новых неонацистких движений становятся люди, 
отчуждающие общепринятые нормы человеческой морали.
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ПРОГРАММА В ЗАЩИТУ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Потапова Л. В., Рябова Ю. Р., Самаров Е. А., ФИСУиЭ, ЧПИ 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

Бездомные животные —  это выброшенные или потерявшиеся собаки и кошки. 
Одна из причин, по которой люди выбрасывают животных —  не популярность та-
кой операции, как стерилизация и кастрация собак и кошек. Большинство росси-
ян считают не гуманным кастрировать или стерилизовать своего питомца. Люди 
считают, что не стоит «портить» животное и приписывают ему человеческие 
сексуальные, материнские и отцовские отношения. Особенно сильно это мнение 
распространено среди жителей провинциальных городов и деревень.
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Мы считаем, что бездомные и больные животные являются проблемой города. 
Мы желаем внести свою вклад и оказать посильную помощь в сохранении жизни 
наших собратьев по планете.

Цель нашей программы: спасать беззащитных и больных животных в городе.
В работе определено решить следующие задачи:
1. Исследовать магазины торгового центра на предмет сдачи макулатуры, найти 

союзников.
2. Организовать прием макулатуры от магазинов и склад для ее хранения.
3. Согласовать с пунктом приема макулатуры, получить деньги.
4. Договориться о встрече с ветеринарной клиникой и передать им финансовые 

средства.
5. Наблюдать за результатами лечения животных.
Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день очень не-

большое количество ветеринарных клиник имеют возможность в полном объ-
ёме выполнять обязательства по лечению бездомных животных из-за маленького 
бюджета.

Объектом исследования мы определили продавцов и хозяев магазинов в тор-
говых центрах, в возрасте от 25 до 45 и более лет, которые готовы помогать нам 
в деятельности по помощи бездомным животным. В основном через соучастие 
в добывании финансовых средств для закупки лекарств и оплаты работы вете-
ринарных врачей по лечению бездомных животных. Предметом исследования 
является отношение людей к помощи бездомным животным и ветеринарным 
клиникам.

Главной миссией нашей идеи является стабильная помощь ветеринарным 
клиникам для помощи бездомным животным. Сроки реализации  —  сентябрь 
2015 г. —  апрель 2016 г.

Для выявления проблем и определения вариантов решений для помощи бездо-
мным животным, было проведено исследование в некоторых торговых центрах 
в форме анкетирования. В ходе исследования были заданы вопросы о целесоо-
бразности благотворительной деятельности в помощи бездомным животным.

69% опрошенных считают, что эти мероприятия необходимы для помощи жи-
вотным.

Создание программы системных мероприятий позволит привлечь достаточное 
количество ветеринарных клиник и врачей, чтобы бездомные животные смогли 
спокойно и в здоровом состоянии продолжить жизнь, лучше, если в семье нового 
хозяина.

План реализации программы:
1. Организовать взаимодействие с ветеринарной клиникой «Малыш» и изучить 

особенности жизни бездомных животных в г. Чебоксары.
2. Организовать сбор и сдачу макулатуры из магазинов-партнеров проекта раз-

личных торговых центров.
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3. Приобретать раз в две недели необходимые лекарства по списку, составлен-
ному врачами и доставлять их в ветеринарную клинику.

4. Вести контроль за использованием медикаментов для лечения больных без-
домных животных.

5. Предложить свою помощь другим ветеринарным клиникам.
Эффективность данной программы определяется качеством жизни бездо-

мных животных. Мы хотим призвать всех, не равнодушных к этой теме людей. 
Призвать к добру, нравственности, милосердию и состраданию к братьям нашим 
меньшим. Хотим, чтобы люди научились ценить верность животного, не остав-
лять его в трудную минуту и любить всей душой. Животные ждут нашей помощи.

В ходе реализации программы были достигнуты следующие изменения:
• Мы смогли помочь многим больным животным, за счет нашего материального 

вложения в клинику.
• Также эти животные смогли найти свой новый дом.
• Количество бездомных и больных животных в городе уменьшилось.
Таким образом, цель, поставленная в начале проекта, была достигнута и в ре-

зультате мы получили небольшой, но значимый результат.
Мы считаем, что данный проект эффективен в использовании. Мы рады по-

могать животным, которые смогут увидеть этот мир другими глазами. Мы хотим 
подняться на более высокую ступень по защите бездомных животных и надеемся, 
что государство и органы власти поддержат эту тему. Мы нацелены на создание 
постоянного городского приюта.

ВЛИЯНИЕ МЕСТНЫХ СМИ НА ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ ГОРОДА 
УФЫ

Сайфутдинова Н. И., факультет башкирской 
филологии и журналистики, БашГУ, г. Уфа

Научный руководитель: кандидат филологических 
наук, доцент Ахметьянова Н. А.

СМИ играют важную роль в формировании общественного мнения. Они всегда 
оказывали ощутимое влияние на формирование ценностных ориентаций. Они вы-
ступают как «четвертая власть», обладая огромными возможностями воздействия, 
сравнимыми с властными полномочиями [4;87].

В столице Башкортостана —  прекрасном городе Уфе всегда очень много но-
вых и познавательных мероприятий. Они бывают везде: в филармонии, театрах, 
университетах и даже на улице! Естественно, это не остается незамеченным. 
Каждый делится своими переживаниями, эмоциями, впечатлением. Но более того, 
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это всегда фиксируется в местных СМИ. Они играют большую роль в станов-
ление общественного мнения, местных сообществ в целом. Средства массовой 
информации считаются одним из важнейших институтов современного общества. 
У СМИ существует большое количество разнообразных функций. Они реклами-
руют, информируют, развлекают, просвещают [4;45].

Как выполняет свои функции одна из газет города Уфы —  «Вечерняя Уфа» бо-
лее подробно проанализируем в рамках данной статьи. Газета выходит с 1 января 
1969 года и до сих пор не теряет своей актуальности и популярности среди го-
рожан. Здесь присутствует оперативная и самая достоверная информация о том, 
что происходит в городе. Рассматриваются проблемы экономики, образования, 
медицины и не только. Тематика газеты обычно информационная [2;196]. Газета 
выпускается тиражом в 15000 экземпляров и периодичностью 5 раз в неделю, 
кроме субботы и воскресенья. «Вечерняя Уфа» состоит из нескольких разделов: 
политика, культура, спорт, город, образование, экономика, здоровье. Существуют 
так же специальные рубрики: Вечерняя УХА, Компас потребителя, Мамин 
класс, Мужской клуб, Ретро «ВУ», Ручная работа, Рок клуб «ВУ», Своя тусовка, 
Читатель —  газета —  читатель.

Но более подробно рассмотрим как «Вечерняя Уфа» влияет на общество ду-
ховно.

«Духовность —  свойство психики человека, состоящее в преобладании нрав-
ственных и интеллектуальных интересов над материальными. Духовно богатый 
человек характеризуется высокой культурой, готовностью к самоотдаче и само-
развитию. Его духовные потребности побуждают его размышлять о вечных цен-
ностях бытия, смысле жизни. Духовность —  это ответственность человека за себя, 
свои поступки, судьбу Родины.» [11].

В «Вечерней Уфе» вышла статья о «Бенефисе актрисы Башкирского 
Государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, народной 
артистки Башкортостана Танзили Хисамовой, собравшей в стенах БАТД самых 
преданных ее поклонников. В зале звучал непрекращающийся смех —  публика 
с энтузиазмом реагировала на комические эпизоды спектакля «Однажды в сана-
тории», который и был выбран для юбилея Танзили Динисламовны, играющей 
в этой постановке роль Фанузы.» [10] Хочется отметить, как поклонники актрисы 
стараются дарить свою любовь, восхищение и счастье с помощью аплодисментов, 
блеска в глазах и радости от происходящего. Ведь именно такой духовной под-
держкой «питаются» наши актеры и дарят нам все лучшие и лучшие спектакли.

Далее, хочется уделить внимание такой статье «Вечерки», как «В день местно-
го самоуправления прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Лучшее 
муниципальное образование Республики Башкортостан». Собравшихся привет-
ствовал глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.» В данной публикации 
говорится об этом празднике, а конкретно о том, что наш город занял почетное 3 
место в номинации «Лучший городской округ Республики Башкортостан». Как 
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сказал Глава региона Рустэм Закиевич Хамитов: «Этот праздник —  возможность 
убедить людей, что в республике делается много полезного.» И хочется отметить, 
что глава столицы Ирек Ялалов «подчеркнул, что в последние годы облик города 
заметно меняется, действуют инвестиционные проекты, благодаря которым в Уфе 
появляются современные социально значимые объекты, благоустраиваются пар-
ки и скверы.» [10] Можем с большой уверенностью сказать, что это еще один 
аргумент к хорошему влиянию СМИ на духовную жизнь города.

Далее затронем важнейшее событие прошлого года, самый яркий и долго-
жданный праздник России и не только —  70-летие со дня победы в Великой 
Отечественной Войне! «Вечерняя Уфа» благодарила наших ветеранов за мир 
и жизнь на земле, радовалась вместе с другими, как никто другой, за нашу побе-
ду и с гордостью говорила, что печатается именно в этой стране! Но более под-
робно мы хотим рассмотреть статью, написанную Луизой Тимашевой под назва-
нием «Вкус победы сладок, даже через 70 лет». В ней описывается, что на сцене 
Городского дворца культуры развернулось действо «За месяц до победы», в ко-
тором участвовали наши народные артисты, юные таланты, исполнявшие строки 
знакомых всем песен и всего лишь за пару часов перенесли нас в те страшные 
минуты жизни наших отцов и дедушек, что никто в зале не смог сдержать слез. 
«Май далекого сорок пятого года. Всюду царит атмосфера абсолютного счастья, 
радости и любви, люди дарят друг другу тысячи улыбок, теплых объятий и не 
находят слов, чтобы выразить обуревающие их чувства. Кровавая война, длив-
шаяся так долго, наконец завершилась! А ведь ещё совсем недавно воздух пах 
порохом, гремели взрывы, земля дрожала от выстрелов и оседала под тяжестью 
тысячи танков…». Именно эти строки являются доказательством духовной ра-
дости и счастья, как наш народ, не сдерживая слез, радуется победе и дарят всем 
людям свое тепло и улыбку.

Духовная культура обладает сложной структурой, включающей научную, фило-
софско-мировоззренческую, правовую, нравственную, художественную культуру. 
Печатное издание «Вечерняя Уфа» участвует в духовной жизни города немного 
больше, чем в остальных сферах. Эта газета действительно оказывает большое 
влияние на общество и мнение населения столицы. По словам жителей Уфы —  
«Вечерка» самая любимая и познавательная газета нашего города.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ЭКСТРЕМИЗМУ

Сафин И. И., ГАПОУ «Набережночелнинский 
политехнический колледж», г. Набережные Челны

Научный руководитель: Саетова Ф. Ф.

Согласно статье 1. Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом (15.06.2001.)«экстремизм» —  какое-либо деяние, направ-
ленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, 
а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а рав-
но насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе 
организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований 
или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с наци-
ональным законодательством Сторон.

Экстремистское поведение молодёжи —  одна из актуальных социально-поли-
тических проблем современности. Молодёжь во все времена была подвержена 
радикальным настроениям. Негативное влияние на молодежь оказывают послед-
ствия социально-экономического кризиса, несформированность мировоззрения, 
психологическая уязвимость, инфантильность, отсутствие критического мыш-
ления и многое другое. Серьезной проблемой становится то, что эти факторы 
создают предпосылки для возможного вовлечения молодежи в экстремистскую, 
противоправную деятельность, в том числе и студентов нашего колледжа. В этом 
и заключается актуальность темы данного исследования.

Объектом исследования является отношение студентов к проблеме экстремиз-
ма.

Предметом исследования выступает место экстремизма в ценностных и миро-
воззренческих ориентирах и установках студентов.

С целью выявления «слабых мест» в системе взглядов молодежи, которые мог-
ли бы быть использованы для укоренения экстремистских позиций, содействия 
эффективной работе по профилактике экстремизма в студенческой среде была 
проведена данная работа.
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Была выдвинута гипотеза: значительная часть студентов не имеет четкого 
представления об экстремизме, в мировоззрении не сформировано убеждение 
в его опасности, что создает условия для влияния идей экстремистских и тер-
рористических организаций и групп, вовлечения молодежи в противоправную 
деятельность.

Для реализации поставленной цели, нами были выдвинуты следующие задачи:
1. Изучить идеи исследователей, раскрывающих сущность этого явления;
2. Изучить положения об экстремистской деятельности в российском и
международном законодательстве;
3. Изучить истоки проблемы экстремизма в среде молодежи.
4. Провести анкетирование и обработку полученных результатов.
Эмпирической базой явились результаты анкетирования, проведенного среди 

студентов 1 курса, в котором приняли участие 163 человека.
Практическая значимость данной работы состоит в том, она имеет выражен-

ный прикладной характер. Анкетирование первокурсников, позволяющее опре-
делить исходный уровень толерантности, сформированности представлений об 
экстремизме, позволяет выстроить траекторию дальнейшей работы по содей-
ствию становлению молодого человека как толерантной личности, устойчивой 
к влиянию экстремистских идей и организаций.

В последние годы проблеме молодежного экстремизма уделяется много внима-
ния в научных исследованиях, и, так как это понятие находится на стыке различ-
ных областей гуманитарных знаний, оно разносторонне изучено в политологии, 
социологии, философии, психологии, юриспруденции и др.

Теоретическую основу исследования составили труды в сфере предупреж-
дения молодежного экстремизма, а также криминологии, психологии, уголов-
ного и административного права, социологии, политологии Д.И, Аминова, 
Ю. М. Антоняна, Н. Б. Бааля, Ю. А. Брусницына, А. М. Верховского, Р. Н. Гетца, 
Е. Н. Гречкиной, А. И. Долговой, Л. М. Дробижевой, Г. И. Забрянского, 
Е. О. Кубякина, В. Н. Кудрявцева, Р. Э. Оганяна, А. В. Серикова, В. А Тишкова, 
А. А. Хоровинникова, В. Е. Эминова.

Положения об экстремистской деятельности были изучены в таких актах 
российского и международного законодательства, как Конституция Российской 
Федерации; Концепция общественной безопасности в Российской Федерации 
(20.11.13); ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» 
(25.07.02); ФЗ N35 «О противодействии терроризму» (06.03.06.); «Декларация 
принципов терпимости» резолюция 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО 
(16.11.1995); Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом (15.06.2001.).

Для практической части исследования была разработана анкета, которая вклю-
чала вопросы, позволяющие выявить отношение студентов к экстремизму, пони-
мание сути этого явления, степень религиозной и национальной толерантности, 



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

646

а также определить ценностные приоритеты в жизни. При ее подготовке за ос-
нову были взяты вопросы М. Ш. Муслимовой (ДГУ), представленные в работе 
«Экстремизм в системе мировоззренческих ориентиров студентов Дагестанского 
государственного университета».

Для выявления понимания экстремизма был предложен вопрос открытого типа: 
«Что такое, на ваш взгляд, экстремизм?». Анализ ответов показал, что сущность 
понятия «экстремизм» студентами не вполне осознается: лишь 28% опрошенных 
дали объяснение, 14% не смогли определить, 15% дали приблизительное толкова-
ние, 25% вообще путают с экстремальным спортом (адреналин), 18% связывают 
экстремизм лишь с понятием «терроризм», «террористический акт».

Основными причинами экстремизма более 52% студентов считают целенаправ-
ленное разжигание агрессии, почти 14% видят их в многонациональности насе-
ления России, в деформации системы ценностей —  почти 11% студентов. Равное 
количество студентов считают причиной недостаточное правовое просвещение 
или не знают. Более 8% студентов, прежде всего, из тех, кто путает это понятие 
с экстремальным спортом, в своем варианте ответов причины видят в легкомыс-
ленности, недостатке внимания, стремлении испытать острые ощущения.

Ответы на вопрос, представляет ли религиозно-политический экстремизм опас-
ность показывают, что почти 50% студентов не осознают опасности или индиф-
ферентны к проблеме экстремизма, не имеют четкой позиции по этому вопросу.

В ответах на вопрос о мотивах возможного вступления в экстремистскую груп-
пу ответ «Никакие» выбрали почти 49% студентов. Однако вероятность всту-
пления в такую группу при согласии с ее позицией высказали 14%. Пятая часть 
респондентов рассматривают возможность участия в экстремистской группе, 
подразумевая под ней, судя по ответам на 1 вопрос —  спортивную группу. Ответ 
«Если участие в ней поможет решить какую- либо проблему в обществе» выбра-
ли более 13%. Эти данные показывают, что существует вероятность укоренения 
в сознании части студентов каких-либо экстремистских взглядов.

На вопрос «Влияет ли национальность человека на ваше отношение к нему?» 
были получены следующие ответы: «Да, людям своей национальности я больше 
доверяю» —  почти 7%; «Да, мне легче общаться на родном языке» —  более 14%; 
«Да, до тех пор, пока я не узнаю этого человека» —  более 8%; «В главном —  нет, 
может, по мелочам» —  более 11%; «Нет, главное —  характер самого человека» —  
40%; «Нет, как раз интереснее общаться с людьми разных национальностей» —  
почти 17%. Затруднились ответить более 2% студентов. Вопросы намеренно были 
выведены за рамки односложных «да» и «нет», чтобы определить мотивировку 
позиции. Таким образом, для более 68% опрошенных национальность человека 
не предопределяет характер отношения к нему.

С учетом того, что на толерантность по национальному признаку может по-
влиять отношение к другим национальностям в республике как своим был 
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предложен вопрос, который предполагал выявление отношения к «другому» за 
пределами своей малой родины.

К вопросу «Если человек уехал жить в другой регион, оказался в иной куль-
турной среде, ему надо…» наибольшее количество студентов выбрало ответ 
«Сохранять свои лучшие качества и брать лучшее из другой культуры», «Быть 
готовым к угрозам и рискам, уметь за себя постоять» —  более 14%, «Оставаться 
самим собой» —  более 22%, «Общаться со своими земляками» —  более 4%, 
«Стараться понять культуру других и приспособиться к иному образу жизни» —  
более 20%, «Не впадать в крайность и не создавать образ врага, чтобы ни слу-
чилось» —  более 4%, «Демонстрировать собственную уникальность, непохо-
жесть»  —  более 1%.

Вопрос «Чтобы улучшить мир, исправить общество или власть, лучше всего…» 
позволял выявить склонность к законопослушанию, наличию гражданской пози-
ции или к радикализму: 33% выбрали —  «У всех свое понимание правды, лучше 
никому ничего не навязывать, а жить, как считаешь нужным»; почти 16% —  «не 
пытаться это делать, только шишки себе набьешь»; 40% —  «Позитивно влиять 
на мир, окружение, если это влияние не создает угрозу жизни, интересам и без-
опасности других»; 6% —  «Найти единомышленников и найти способ более бы-
стрых изменений»; менее 1% —  «Найти единомышленников и стараться общаться 
с ними, жить в своем кругу, не пересекаясь с другими»; почти 5% —  «Менять 
и влиять, в благородных целях можно пожертвовать чьими-то интересами, мо-
жет, и жизнью». Ответы показывают определенную пассивность по отношению 
к внешнему миру. Общественно-политическая сторона жизни значительную 
часть студентов не интересует.

На вопрос «Влияет ли религиозность человека на ваше отношение к нему?» 
выбрали ответ: «Да, но обращаю внимание на его человеческие качества» —  поч-
ти 14%, «Да, мне он более симпатичен» —  более 4%, «Нет, оно зависит от самого 
человека» —  более 16%, «Нет, я уважаю все религии и право человека быть не-
религиозным» —  более 30%, «Да, я стараюсь общаться с единоверцами» —  3%; 
«Да, но я не проявляю это отношение» —  менее 1%, «Нет, я не ставлю свое от-
ношение к человеку в зависимость от его отношения к вере» —  почти 32%. Как 
видим, данные отражают толерантную и гибкую позицию, с выбором адекватной 
ситуации реакции.

Ответы на вопрос «Что, по-вашему, сильнее всего способно влиять на сохра-
нение нравственного здоровья народов республики?» показали, что позитивное 
духовное развитие республики связывают прежде всего с высоким уровнем об-
разованности более 31% студентов, с обычаями и традициями народов —  более 
19%, с межнациональным согласием —  почти 16%, с религиозностью народов 
и нравственностью власти —  по 7%, затруднились ответить  —  более 18%.
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Открытость к диалогу, гибкость и готовность к развитию, высокая степень 
толерантности, патриотизм, интернационализм —  таковы проявленные качества 
опрошенных и их ценностные ориентиры.

В системе ценностных приоритетов на первом месте оказалось здоровье, на 
втором —  счастливая семья, на третьем -любовь и профессиональная успешность.

Анализ ответов студентов на вопросы анкеты демонстрирует определенную 
размытость представлений об экстремизме, отсутствие у части студентов четких 
мировоззренческих позиций по данной проблеме, что может служить почвой для 
укоренения в их сознании каких-либо экстремистских взглядов.

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что значительная часть студентов 
не имеет четкого представления об экстремизме, в мировоззрении не сформиро-
вано убеждение в его опасности подтвердилась. Выявлена необходимость мер 
по формированию четкого понятия экстремизма, его многоликости и опасности, 
вовлечению студентов, в противовес экстремистской, в социально-одобряемую 
деятельность как в колледже, так и в городских детских и молодежных обще-
ственных объединениях, а их в городе более 50. Они работают в различных на-
правлениях, но с общей целью —  развитие молодежного движения, создание 
благотворной среды для самореализации, формирование основ здорового образа 
жизни, становление толерантной личности, противодействующей экстремизму. 
Необходим также мониторинг эффективности предпринятых мер, особенно по 
первому и четвертому вопросам анкеты, в том числе через проведение повторного 
анкетирования участников исследования. 

Продуктами этого исследования стали сценарий классного часа по теме 
«Экстремизм и терроризм —  опасность миру» в помощь кураторам с презента-
цией, а также статья в студенческую колледжную газету.

МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ПОДЪЕЗД!

Семенова А.В, Смирнова Ю. Н., МЭиП ЧПИ (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 
государственный машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары

Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

Актуальность проекта «Мы за чистый подъезд!» заключается в том, что многие 
собственники квартир в многоквартирных домах заботятся лишь о своей соб-
ственной жилплощади, а все, находящееся за массивной металлической входной 
дверью, считают головной болью управляющей компании или любой другой ор-
ганизации.

Многие инициативные граждане желают жить в чистых и красивых подъездах, 
но не знают, как претворить свою мечту в жизнь.
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Цель предложенного проекта: избавить подъезды жилых домов от грязи и му-
сора путем привлечения жильцов к пониманию ответственности.

Основная проблема —  грязные подъезды. Это отсутствие косметического ре-
монта, разбитые окна и двери, и мусор.

Методов для решения поставленных задач великое множество. Сначала мы 
провели анкетирование, с помощью которого узнали отношение жильцов к про-
блеме грязных подъездов. Потом участвовали в организации собраний жильцов 
всех подъездов многоподъездного жилого дома. На них были поставлены вопро-
сы по состоянию чистоты подъездов. Затем голосованием большинства участни-
ков собраний приняты решения и определен перечень мероприятий по улучше-
нию состояния наших подъездов.

С целью выявления актуальности проблемы нами был проведен социологиче-
ский опрос, в котором приняли участие жильцы домом общей численностью 598 
человек. В ходе исследования был сделан следующий вывод: главной причиной 
антисанитарного состояния подъезда являемся мы сами —  жильцы. Но больший 
вред чистоте подъездов оказывают наши дети, особенно подростки, которые рас-
пивают пиво, курят и оставляют весь мусор после себя на площадках и лест-
ничных пролетах. Итак, основная причина нашей запущенности —  отсутствие 
сознательной культуры поведения жильцов. Чистота вокруг нас зависит от нас 
с вами, от нашего отношения к своему и чужому имуществу.

Мы провели собрания в каждом подъезде дома. Выяснили и собрали пожела-
ния жильцов по сохранению чистоты и наведению порядка. В рейтинге ответов 
оказались следующие предложения: организовать выборы старшего по подъезду. 
Чтобы в каждом подъезде избрать/назначить на общественных началах старосту 
подъезда. У этого человека должен быть достаточный круг обязанностей и прав. 
Скорее всего, им должен быть хозяйственный пожилой мужчина или женщина на 
пенсии, пользующиеся уважением соседей и жильцов по подъезду. У них с согла-
сия жильцов может быть контактная информация для экстренной связи со всеми 
жильцами подъезда и дома. Именно они будут заниматься активной реализацией 
всех основных решений, принимаемых на собраниях жильцов в части совмест-
ных субботников, сбора средств и мелкого ремонта.

В ходе проведенного в ноябре 2015 года общего собрания жильцов дома было 
принято несколько решений:

1) Заварить мусоропровод. Это немного странное решение объясняется тем, 
что в домах с мусоропроводом гораздо больше размножаются крысы и тараканы, 
а также неприятный запах. Также у люков мусоропровода всегда много мусора. 
Во дворе установить баки для мусора, который будет вывозиться каждые три дня.

2) Установить домофон (если его нет), чтобы в подъездах не безобразничали 
посторонние.

3) Организовать и провести мелкий ремонт собственными силами. Начать 
заниматься облагораживанием запущенного, нуждающегося в ремонте 
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подъезда —  занятие бесполезное. Начинать наведение чистоты следует с прове-
дения ремонта.

4) На первом этаже постелить грязезащитный коврик. Это нововведение по-
может в сырую погоду сохранить чистоту подъезда.

5) Организовать постоянное дежурство для обеспечения порядка и чистоты 
в подъезде.

6) Оформить стенд для постоянного информирования жильцов о жизни подъ-
езда.

7) На окнах повесить легкие занавески и поставить комнатные цветы в неболь-
ших горшках.

Мероприятия по украшению подъезда, как правило, вызывают одобрение 
у жильцов, но во всем нужно придерживаться здравого смысла, ведь вкусы у всех 
разные, и если цветы и репродукции не вызывают ни у кого вопросов, то вот 
граффити в подъезде ряд жильцов может посчитать хулиганством.

Проект будет считаться эффективным, если сами жильцы придут к осознанной 
культуре понимания важности уюта в подъезде. Ведь чисто там, где не мусорят.

Эффективность данного проекта состоит в том, что приведенные мероприятия 
помогут жильцам поддерживать чистоту и уют в подъездах.

Наша инициативная группа помогает реализовать программу для улучшения 
состояния подъездов. Мы понимаем, что по-настоящему образцово-показатель-
ным подъезд становится не тогда, когда на стенах появляются картины, а на лест-
ничных клетках цветы, а когда все жильцы четко соблюдают правила приличия, 
не мусорят, когда дети не разрисовывают стены, не устраивают шумные посидел-
ки на подъездных площадках, оставляя после себя горы мусора.

Проект, конечно, не решил сразу всех наболевших проблем, но, тем не менее, 
мусорить люди стали меньше, да и отношение к общему имуществу стало более 
бережным. Во всех подъездах домах появились доски объявлений, так что на по-
рядок меньше стало хаотично расклеенной рекламы.

Проект «Мы за чистый подъезд!» позволил поднять наиболее злободневные 
жилищные вопросы, а главное —  подключить к их решению подрастающую мо-
лодежь.

Жильцы и управляющая компания не должны быть оппонентами, умение вести 
диалог принесет больше пользы при решении жилищно-коммунальных вопросов.

Таким образом, цель, поставленная в начале проекта, была достигнута и в ре-
зультате мы получили более удовлетворенных жильцов нашего многоквартирного 
дома.

Мы считаем, что данный проект имеет долгосрочную перспективу, и в даль-
нейшем может служить примером для его развития в других домах.

В нашем проекте принимали активное участие администрация г. Чебоксары, 
Порецкое ТСЖ, в результате чего мы получили рекомендательные письма. 
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Результаты проекта были опубликованы в блоке «Социальные проекты» на сайте 
нашего института www.polytech21.ru.

ПРОФЕССИОГРАММА СОВРЕМЕННОГО ЖУРНАЛИСТА

Ситдикова Г. Ф., факультет башкирской филологии 
и журналистики, БашГУ, г. Уфа

Научный руководитель: кандидат филологических 
наук, доцент Ахметьянова Н. А.

Актуальность темы данной статьи обусловлена неправильным представлением 
общества о журналистах сегодня; много негатива или неуважение; профессия 
перестала быть престижной для молодежи, низкий уровень кадров. Современные 
вузы готовят специалистов, предупреждая о сложностях, с которыми могут стол-
кнуться выпускники. Журналистика —  это древнейшая профессия, которая при-
влекает людей творческих, дает возможность самореализации, журналистский 
материал влияет на сознание масс. Но писать полезные статьи, создавать инте-
ресные репортажи, делать захватывающие сюжеты может только тот, кто имеет 
к этому определенные способности, например, такие как: коммуникабельность, 
любознательность, мобильность, ловкость, внимательность, работоспособность. 
Быть умным и разносторонним —  недостаточно для того, чтобы стать действи-
тельно читаемым, слушаемым. Конечно, не без внешних факторов.

Сложности в работе журналиста несколько:
1. Формат редакции. Многие издания имеют такой формат, следуя которому 

журналист не может проявлять свои творческие способности, новые идеи, что не 
всегда сказывается на редакцию положительно. Это касается в основном государ-
ственные организации, которые строго придерживаются определенному формату, 
не дающему возможность сотрудникам полностью проявлять свою креативность, 
многие идеи подавляются, что негативно влияет на заинтересованность журнали-
стов в материалах, которые могли бы быть популярными среди аудитории.

2. Реклама. Генеральный директор, желая получить наибольшую выгоду, под-
писывает договора с рекламодателями. В связи с чем журналистам часто при-
ходится обманывать свою аудиторию, публикуя материал со скрытой рекламой.

3. Возникающие препятствия к получению информации. В телевизионной про-
грамме «Ревизорро» (Ревизорро» —  социальная акция телеканала ПЯТНИЦА! 
про истинное качество услуг для настоящих ценителей сервиса) мы можем на-
блюдать, что журналист стремится рассказать людям о некачественной убор-
ки на кухне того или иного ресторана и о неправильном хранении продуктов. 
Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 N2124–1 разрешает 



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

652

журналистам снимать частные помещения. Тем не менее, недобросовестные со-
трудники заведения не всегда допускают оператора до объектов с нарушениями. 
Доказать свою правоту журналист может только посредством суда. К этому при-
бегают немногие.

4. Ненормированный рабочий день. Для успешного конкурирования с коллега-
ми следует работать, в среднем, по 12 часов в сутки. Если, например, врач, придя 
с работы, отдыхает, как физически, так и психологически, то журналисту забыть 
о работе невозможно, постоянно обдумывая свой материал. Если студент учеб-
ного заведения желает получать не только теоретические знания, но и практиче-
ские, то сделать это он может только в свободное от учебы время в связи с тем, 
что журналистика требует полной отдачи. Но есть редакции, идущие навстречу 
студентам. Это, как правило, касается творческой работы, предоставляющийся 
для практиканта, такой как: авторская программа на телевидении, радио или воз-
можность написания публикаций в любое время и на любую тематику. Работа 
в информационных изданиях практически недоступна для студентов очных форм 
обучения.

4. Опасность. Важно знать, что журналистика одна из самых опасных про-
фессий. Андрей Стенин —  русский журналист, специализируюшийся на съёмке 
чрезвычайных происшествий, военных конфликтов. Его лозунг —   «Люди долж-
ны знать правду». С 5 августа 2014 года Стенин работал на востоке Украины, 
а 3 сентября перестал выходить на связь. Выяснилось, что он был расстрелян 
в Донецкой области. По словам Вадима Брайдова —   фотожурналиста, сотруд-
ничающего со многими зарубежными и отечественными изданиями, в том числе 
и на горячих точках, чтобы не пострадать на съемках во время войны, надо иметь 
обостренное чувство самосохранения и способность чувствовать когда и где луч-
ше работать, а когда следует покинуть опасное место. Также пострадать можно 
за правду. Убийц такого честного журналиста как Влада Листьева не нашли до 
сих пор.

Возможности профессии журналиста. Журналистику негласно называют 
четвертой властью. С чем можно согласиться, если столкнуться с подобной си-
туацией когда, например, журналистский материал спасает историческое зда-
ние, что произошло в Уфе. Республиканские власти не включили дом бывше-
го «Городского 11-го приходского училища» на улице Кустарная, 19 в единый 
Госреестр объектов культурного наследия Башкортостана, что вызвало обще-
ственный протест. Благодаря активизации журналистов, снос дома отложили. 
В последнее время на каналах телевидения появляется все больше различных 
шоу. И иногда, например, первому каналу удается передачу превратить в обще-
российскую акцию, позволяющую выявить талантливых людей. Мы, телезрите-
ли, благодаря программе «Минута Славы» («Мину́та сла́вы» —  развлекательная 
программа, шоу талантов, где любой человек может показать свои уникальные 
способности. Премьера состоялась 17 февраля 2007 года на Первом канале) 
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наблюдаем, как талантливые люди развивают свои способности. Например, в од-
ном из сезонов победили дети-сироты и инвалиды. Проект дал ребятам новую 
жизнь.

Программа «Умники и умницы» («Умницы и умники» («Телевизионная гума-
нитарная олимпиада школьников „Умницы и умники(») —  российская телевизи-
онная викторина, выходящая на Первом канале. Является телеверсией конкурса 
поступления в МГИМО. Ведущий —  Юрий Вяземский.) помогает умной молоде-
жи из далеких уголков России приехать на передачу и добиться успеха  —  стать 
победителем и одновременно студентом МГИМО. На благотворительных акциях 
собирают средства для лечения больных детей, таких как «День добрых дел» на 
«Пятом» канале. Также сегодня много воспитательных моментов в работе теле-
видения. Ярко представленные спортивные программы мотивируют на занятия 
в секциях, разнообразные проекты пробуждают желание детей заняться музыкой, 
танцами и так далее.

Резюмируя, можно сказать, что в последнее время, действительно, спал автори-
тет такой престижной профессии, как журналистика. Но тем не менее все больше 
абитуриентов поступают на специальность «Журналистика». Журналисты имеют 
много сложных задач, которые приходится решать, чтобы быть успешным специ-
алистом и доносить до людей правильную информацию. Исследуя труды извест-
ных журналистов, историков, философов, историко-этнографическую литературу 
филологов мы можем сделать вывод, что журналист должен учитывать конкрет-
ные обстоятельства, тонко разбираться в нюансах отношений между людьми. 
В журналистике много плюсов и минусов, сложностей, противоречий. Это не 
простая, но в то же время интересная профессия, способная дать человеку воз-
можность жить в постоянном творчестве. Данная тема нуждается в дальнейшем 
исследовании, поскольку профессия журналистики прогрессирует, появляются 
новые формы работы, требующие более глубоких знаний и подготовки.

Используемая литература:
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СКЛОННОСТИ К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ 
ПОВЕДЕНИЮ И САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ

Смирнова Е. В., факультет менеджмента и инженерного 
бизнеса, НЧф ИЭУП, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат психологических наук Позова Г. Р.

Актуальность изучения склонности к отклоняющемуся поведению и саморе-
гуляции у подростков вызвана тем, что подростковый возраст —  это переходный 
возраст, возраст повышенной активности и энергии, инициативности, жажды 
общения и деятельности. В этот период усиленно развиваются волевые черты 
характера, такие как ответственность, настойчивость, упорство в достижении 
цели, дисциплинированность, умение преодолевать препятствия и трудности. 
Для подросткового возраста характерна импульсивность и эмоциональная не-
стабильность. Одним из важных показателей психического развития в подростко-
вом возрасте является формирование саморегуляции. Поведение и деятельность 
подростка во многом определяются особенностями саморегуляции поведения, 
т. е. умением управлять своими эмоциями, рефлексии, ответственно относится 
к своим поступкам и пр. Возрастным особенностям и характеристикам саморе-
гуляции посвящены работы М. В. Воробьевой, А. К. Осницкого, Р. И. Суннатовой, 
В. В. Фадеева, Н. Ф. Кругловой и др. Между тем, саморегуляция у подростков 
имеет свои особенности, связанные с психологической спецификой данного воз-
раста.

Не менее актуальным является вопрос отклоняющегося поведения подрост-
ков. Распространение различного рода зависимостей (наркомании, токсикома-
нии, алкоголизма и др.), рост числа преступлений среди несовершеннолетних, 
представляет серьезную проблему для общества. Поэтому изучение взаимосвязи 
склонности к отклоняющему поведению и саморегуляции представляет научный 
и практический интерес.
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С целью исследования взаимосвязи склонности к отклоняющемуся поведе-
нию и саморегуляции у подростков нами было проведено исследование. В ис-
следовании приняли участие 30 учащихся 8–9 классов в возрасте 15–16 лет 
«МАОУ Гимназии № 61» г. Набережные Челны. Исследование проводилось с по-
мощью методик «Тест определение склонности к отклоняющемуся поведению 
(А. Н. Орел)», опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В. И. Моросанова).

Исследование склонности к отклоняющемуся поведению показало, что наи-
более распространенными (40%) формами отклоняющегося поведения в данной 
выборке испытуемых являются склонности к самоповреждающему и саморазру-
шающему поведению и склонность к агрессии и насилию, что говорит об агрес-
сивной направленности подростков во взаимоотношениях с другими людьми, 
о склонности решать проблемы посредством насилия, о тенденции использовать 
унижение партнера по общению как средство стабилизации самооценки, о на-
личии садистических тенденций

Наименее выраженная (17%) склонность у подростков к аддиктивному пове-
дению и склонность к делинквентному поведению (13%), что свидетельствует 
о хорошем социальном контроле поведенческих реакций.

Исследование саморегуляции у подростков позволило выявить по всем шкалам 
саморегуляции поведения преобладает средний уровень.

Выявлена высокие показатели по шкале моделирование (43%) и самостоятель-
ность (40%).

Низкие показатели были получены по шкале планирование (20%).
Корреляционный анализ между саморегуляцией и склонностью к отклоняю-

щемуся поведению у подростков показал, что существует взаимосвязи между 
данными показателями. Выявлена взаимосвязь между общим уровнем саморегу-
ляции и волевым контролем эмоциональных реакций (p ≤0,10); между моделиро-
ванием и склонности к агрессии и насилию (p ≤0,10); моделированием и волевым 
контролем эмоциональных реакций (p ≤0,05); моделированием и склонностью 
к делинквентному поведению (p ≤0,10).

Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязь между гибкостью и та-
кими шкалами как планирование (p ≤0,10); склонность к саморазрушающему 
и самоповреждающему поведению (p ≤0,10).

Шкала «оценивание результатов» имеет взаимосвязь с «волевым контролем 
эмоциональных реакций» (p ≤0,05) и «склонность к делинквентному поведению 
(p ≤0,10).

Обобщая вышесказанное, отметим, что проблема склонности к отклоняюще-
муся поведению и саморегуляции интересна, актуальна и требует дальнейшего 
изучения с применением других психодиагностических методик и разработки 
психолого-педагогическихпрограмм по формированию саморегуляции поведения 
подростков и профилактики отклоняющегося поведения.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ-ЗАЛОГ ВАШЕГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Техвейкин В. Ю., Яруськина Н. А., Якимова А. В., ЧПИ 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: Волков О.Г, профессор

В современном учебном процессе подготовки молодых специалистов особую 
роль имеет практическая составляющая. Во всем многообразии дисциплин, из-
учаемых в вузах и ссузах, самым важным является освоение студентами прак-
тических знаний, умений и навыков, которые они непосредственно могут при-
менять на рабочем месте. Для достижения данной цели в учебном процессе ЧПИ 
(ф) МГМУ вот уже более 10 лет внедрено практико-ориентированное обучение. 
Практико-ориентированное обучение является важнейшим разделом в подготовке 
молодых специалистов. Его основными целями являются:

-закрепление теоретических знаний;
-приобретение опыта в своей профессиональной деятельности путѐм непосред-

ственного участия в работе;
-развитие социально-личностных компетенций, необходимых для работы в про-

фессиональной сфере.
Задачами прохождения практико-ориентированного обучения являются:
- практическое применение знаний, полученных на лекциях;
-формирование способности решать профессиональные задачи в соответствии 

с видами профессиональной деятельности;
 —  получение опыта в выбранной профессиональной деятельности.
Выбранная тема нашего проекта не случайна. Актуальность выбранной темы 

заключается в том, что нынешнюю молодежь беспокоит вопрос трудоустрой-
ства после окончания своего вуза или ссуза./Многие работодатели не торопятся 
брать на работу выпускников без опыта работы, потому что они не хотят тратить 
средств и время на их дообучение. Поэтому опыт трудовой деятельности по спе-
циальности играет важнейшую роль при трудоустройстве. Поэтому мы, группа 
студентов, предлагаем решение этой проблемы, которая, на наш взгляд, сможет 
помочь выпускникам с трудоустройство еще во время учебы в высшем или сред-
нем профессиональном образовательном учреждении. И наше решение —  орга-
низация и прохождение практико-ориентированного обучения на базе лучших 
предприятий региона. На наш взгляд, проделанная нами работа не останется без 
пользы для нынешних студентов и будущих работников нашей республики и бу-
дет важным преимуществом при их трудоустройстве.
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Целью нашего проекта является привлечение студенческой молодежи к прак-
тико-ориентированному обучению на ведущих предприятиях Чувашской 
Республики с приобретением необходимого практического опыта.

В работе предстоит решить следующие задачи:
1. Провести исследование общественного мнения студентов об организации 

практического обучения и их предпочтений;
2. Сформировать базу данных успешных предприятий на базе Центра моло-

дежных инициатив для практического обучения студентов;
3. Оценить стоимость и сроки реализации разработанных предложений, раз-

работать критерии эффективности для оценки проекта;
4. Организовать мониторинг проекта для корректировки поставленных целей.
В данной работе мы провели анкетирование студентов высшего и среднего про-

фессионального образования в количестве 612 человек. В анкетировании приняли 
участие студенты ЧПИ (ф) МГМУ, ЧГУ, ЧГПУ, ЧКИ РУК, ЧФМГЭИ, ЧГСХА, ЧФ 
РАНХиГС и ЧТГСХ. При анализе результатов анкетирования мы выявили сле-
дующие аспекты изучаемой проблемы: студенты-практиканты хотят проходить 
практику по своей специальности, чтобы приобрести опыт в своей профессио-
нальной деятельности путем непосредственного участия в работе. Вместе с тем 
студенты отмечают, что встречаются недобросовестные руководители предпри-
ятий, которые не допускают студентов-практикантов к основной деятельности, 
которую они должны освоить в процессе прохождения практики. Руководители 
направляют их на второстепенную работу, которую, грубо говоря, отказываются 
выполнять кадровые работники организаций. Тем самым, снижается эффектив-
ность от такой практики, которая не обеспечивает приобретение студентами не-
обходимых навыков.

Наше решение выявленной проблемы состоит в совместном с Центром 
молодежных инициатив создании базы успешных предприятий Чувашской 
Республики, заинтересованных через практико-ориентированное обучение отби-
рать наиболее подготовленных и ответственных студентов для их последующего 
трудоустройства.

В рамках данного проекта мы встретились с руководителями десятков пред-
приятий, и постарались договорится с ними об организации и прохождении на 
их предприятии практико-ориентированного обучения студентов по изучае-
мым специальностям. По итогам наших встреч был составлен перечень (база) 
предприятий, давших согласие на участие в проекте. Ядро базы данных соста-
вили следующие предприятия: ООО «Зодчий-Стиль», ГУП «Чувашавтотранс», 
ОАО «Агрегатный завод», ОАО «Промтрактор», ЗАО «Акконд-Транс», ОАО 
«ЧувашЭнерго», Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры, ООО «Старко», 
ООО «Алза», ООО «Центр».

В таблице представлены специальности, по которым предприятия готовы при-
нять на практику.
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Предприятия Специальности
ООО «Зодчий-Стиль» Менеджмент организации; Экономика; Экономика и управление 

на предприятии.

ГУП «Чувашавтотранс» Автомобили и автомобильное хозяйство; наземные транспорт-
ные- технологические средства; эксплуатация транспортно-тех-
нологических машин и комплексов; экономика и управление на 
предприятии; экономика; менеджмент организации; юриспру-
денция.

ОАО «Агрегатный завод» Менеджмент организации; Экономика и управление на пред-
приятии; металлургия; Электроэнергетика и электротехника; 
инженер. 

ОАО «Промтрактор» Экономика и финансы; инженер; машиностроение; металлургия; 
энергетика;
менеджмент организации;

ЗАО «Акконд-Транс» Менеджмент организации; экономика, автомобили и автомо-
бильное хозяйство; наземные транспортные- технологические 
средства.

ОАО «ЧувашЭнерго» Менеджмент организации; экономика и финансы; юриспруден-
ция

Ишлейский завод высоковольтной аппа-
ратуры

Менеджмент организации; экономика и управление предпри-
ятием; электрик; энергоснабжение; инженер.

ООО «Старко» Менеджмент организации; строительство

ООО «Алза» Менеджмент организации; экономика; строительство

ООО «Центр» Менеджмент организации; экономика и управление на предпри-
ятии; экономика; строительство уникальных зданий и сооруже-
ний; строительство

Эта информация будет доступна всем «правильным» студентам через сайт 
Центра молодежных инициатив Министерства образования и молодежной по-
литики Чувашской Республики —  [http://21zmi.ru] под названием «Практико-
ориентированное обучение как залог Вашего трудоустройства». Благодаря про-
екту и этой базе каждый студент сможет найти себе эффективную организацию 
для качественного прохождения практико-ориентированного обучения с возмож-
ностью дальнейшего трудоустройства.
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АРМИЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА

Тюлькин К. С., Чистопольский многопрофильный колледж, г. Чистополь
Научные руководители: преподаватель-организатор ОБЖ 
Сахабутдинова Г. Н., преподаватель истории Миронова Т. Ж.

Мы будем верою и правдою служить России!

Цель исследования: выяснить и сопоставить представление юношей допризыв-
ного возраста (16–17 лет) о службе в армии, и тех, кто прошел службу; установить 
основные причины уклонения некоторых юношей от срочной службы.
Задачи:
1.Выявить причины формирования негативного отношения к службе в ВС РФ.
2.Установить, какие меры предпринимает государство, для изменения ситуации 

в  ВС РФ.
3.Изучить отношение к службе в армии разных категорий молодежи.
4.Проверить путем анкетирования разницу взглядов и представлений об армии 

у разных категорий граждан.
5. Разработать памятку в помощь призывникам, содержащую практические со-

веты по подготовке к армии.
Гипотеза: в представлениях о службе в армии тех, кто служил, и тех, кто толь-

ко призывается, существует значительная разница; армия меняет человека и его 
представления о жизни.

Объект исследования: студенты, обучающиеся в колледже и выпускники, от-
служившие в рядах ВС РФ.

Предмет исследования: отношение юношей к службе в армии.
Практическая значимость исследования. Исследование позволит более эф-

фективно планировать работу со студентами в сфере гражданско-патриотического 
воспитания, будет использовано для проведения просветительской и информаци-
онной работы, классных часов по данной теме. Результаты исследования могут 
быть использованы на родительских собраниях.

Актуальность темы
Данную тему я выбрал неслучайно, ведь сам нахожусь на пороге призыва 

на службу в Вооруженные силы РФ и отношусь к этому очень серьезно.Ст. 59 
Конституции Российской Федерации определяет, что защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации, но в жизни часто 
встречаются люди, которые не хотят выполнять свой долг, я не могу их понять, 
и не разделяю их точку зрения.

Как происходило формирование российской армии? Какие процессы происхо-
дят в самой армии? В чем выражается неоднозначная оценка службы в армии со 
стороны граждан? Найти ответы на эти вопросы я постарался в результате моего 
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исследования.Интересно было сравнить представления об армии и отношение 
к самой армии в сознании будущих призывников и тех, кто отслужил, а также 
выяснить, как обстоит ситуация в моем родном городе Чистополе с призывом 
в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

1.Краткий экскурс в историю русской армии
В истории первые упоминания о русской армии относятся к VI веку. Племенные 

союзы славян стали создавать вооруженные ополчения для защиты от врагов 
и это практически все взрослые мужчины. На смену ополчению к концу VIII века 
пришли княжеские дружины. Эти дружины формировались полностью из про-
фессиональных, подготовленных воинов. Основу армии составляли пешие воины, 
но постепенно все больший вес приобретает конница. Формирование единого 
централизованного государства требовало создания боеспособного, хорошо во-
оруженного войска и это прекрасно понимали монархи. Так Иван Грозный про-
водит серьезную военную реформу и создает стрелецкое войско, которое имело 
одинаковое вооружение и одинаковую форму, и несло службу не только в военное 
время, но и в условиях мира.

Важнейшие изменения в русской армии связаны с фигурой Петра Великого. 
Он является создателем морского флота, который был необходим для укрепле-
ния мощной державы, для охраны ее границ. От века к веку растет численность 
и улучшается вооружение армии и флота, меняются принципы комплектования 
и обучения наших войск.

Армия всегда играла огромную роль в истории нашего государства.
И царская армия, и Красная армия и вооруженные силы СССР прошли нелег-

кий путь преобразований, реформ, взлетов и падений.
Не только величайшие победы, но и горькие поражения пришлось испытать 

нашим вооруженным силам. Однако, как показывает опыт, не только численность 
и качество вооружения имеет значение. Дух народа, его готовность переносить 
невзгоды, трудности, желание отстаивать свои идеалы, защищать Родину —  вот 
те качества, которые присущи нашим вооруженным силам в любую историче-
скую эпоху. Конечно, отношение к армии не остается неизменным. Например, 
офицерство царской армии дает образец чести, достоинства и верности долгу. 
Наши предки не раз доказывали, что способны мобилизовать все свои силы для 
защиты Родины. В 80 —  годы двадцатого века в наших вооруженных силах ши-
рокое распространение получает дедовщина, землячество и другие негативные 
социальные явления. Тогда —  то начинаются массовые попытки «откосить» от 
армии. Но времена меняются и на современном этапе развития нашего обще-
ства стремление любыми, незаконными способами не служить, надеемся, уходят 
в прошлое.Немало замечательных примеров доблести военных дает наше время. 
Совсем недавно все были свидетелями военных событий в Чеченских войнах, 
действий наших военных во время преобразований в Крыму, и этот список можно 
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продолжать. Менталитет россиян меняется, и соответственно, отношение к ар-
мии становится другим.

В современном российском обществе существует неоднозначное отношение 
к службе в армии. Считаю, что служба в армии —  это школа мужества. Думаю, 
что каждый уважающий себя юноша должен отслужить в армии, отдать долг 
Родине. Служба в армии позволяет почувствовать себя полноценным мужчиной, 
умеющим защитить не только своих близких, но, если понадобится, Родину. Я ду-
маю, что тема интересна не только будущим призывникам, но и другим социаль-
ным группам.

2. Меры, предпринимаемые государством для укрепления армии.
Современная российская военная политика является составной частью по-

литики в области национальной безопасности и строится на основе положений 
Концепции национальной безопасности РФ, которая была утверждена в 2000 году 
и свои задачи в основном уже выполнила. Теперь возникла необходимость вы-
работки новой концепции. Это вызвано тем, что в XXI веке Россия сталкивает-
ся с новыми угрозами, которые требуют соответствующего детального анализа 
и реагирования. Российские Вооруженные Силы после длительного периода ре-
формирования и выхода из кризиса приобретают новые качественные характе-
ристики как с точки зрения их боевой готовности и эффективности, так и с точки 
зрения их возможностей обеспечения политических и экономических интересов 
Российской Федерации.

Особый упор в этих программах и планах сделан на модернизацию вооруже-
ния, военной и специальной техники. В ближайшей перспективе финансирование 
развития вооружения и военной техники будет осуществляться по трем направ-
лениям:

- поддержание вооружения, военной и специальной техники частей постоянной 
готовности в боеготовом состоянии;

-завершение опытно-конструкторских разработок, имеющих прорывные резуль-
таты с точки зрения повышения качественных характеристик вооружения;

- модернизации устаревшего вооружения.
В основу совершенствования системы технического оснащения планируется 

положить сбалансированное развитие Стратегических сил сдерживания, систем 
боевого управления, а также Сил общего назначения.

Особое внимание при этом будет уделено развитию образцов и систем воору-
жения и военной технике (ВВТ), оказывающих решающее влияние на исход буду-
щей вооруженной борьбы: дальнобойному высокоточному оружию, комплексам 
разведки и целеуказания (наземным, воздушным, космическим), средствам ради-
оэлектронного подавления, автоматизированным системам управления войсками 
и оружием. Полная замена наличного вооружения Вооруженных Сил и других 
войск Российской Федерации может произойти к 2020–2025 годам. До 2025 года 
за счет поэтапного уменьшения расходов на текущее содержание Вооруженных 
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Сил суммарные затраты на разработку, закупку, модернизацию и ремонт воору-
жения и военной техники должны составлять около 50–60% от расходов на на-
циональную оборону.

4.Анкетирование.
Для исследования была составлена анкета. На вопросы анкеты отвечали сту-

денты нашего колледжа, достигшие 17–18 лет, а также выпускники, прошедшие 
службу. Всем им было предложено ответить на ряд вопросов. В анкетировании 
принимало участие 60 человек —  студентов 3–4 курсов, и 50 человек —  отслу-
живших в армии.

На этапе анкетирования бывших военнослужащих срочной службы была вы-
двинута следующая гипотеза: представления бывших военнослужащих срочной 
службы о службе в Вооруженных силах РФ позитивные. В основном все участни-
ки выборки, бывшие служащие срочной службы, считают, что каждый мужчина, 
если ему позволяет здоровье, должен служить в армии. Их аргументы: это долг, 
это школа жизни, становление настоящего мужчины.

Пятая часть предполагала, что в армии их ждёт дедовщина, к сожалению, их 
ожидания оправдались. В основном служащие в армии научились какому-то но-
вому виду деятельности: научились лучше разбираться в военной, радиотехнике, 
автомобилях, информационных системах, это помогает им в дальнейшей граж-
данской жизни.

Практически все служащие отмечают важную роль армии в их дальнейшей 
жизни. Приобретение житейского, армейского опыта помогает в дальнейшем луч-
ше адаптироваться в обществе. Практически все отслужившие в армии вынесли 
уроки: верность в дружбе, уроки мужественного поведения, уроки дисциплины, 
честности и преданности. Почти половина служащих утверждают, что адаптация 
новобранцев в армии проходит трудно и болезненно. Больше половины, отслу-
живших в армии, утверждают, что конфликты были не часто. В основном из-за 
нарушения дисциплины. Третья часть утверждает, что конфликты были очень 
часто, в основном из-за дедовщины.

Практически у всех участников нашей выборки, бывших военнослужащих 
срочной службы, существует позитивное представление о Вооружённых силах 
РФ.

У будущих призывников картина выглядит несколько иначе. При слове «ар-
мия» позитивные, патриотические ассоциации отмечаются только у трети буду-
щих призывников. Негативные ассоциации наблюдаются у половины участников 
нашей выборки, у которых армия ассоциируется со страхом. Более половины 
участников опроса предполагают, что в армии они научатся базовой военной под-
готовке: стрельбе, самообороне, боевой подготовке. По их мнению, это пригодит-
ся в гражданской жизни: в экстремальных ситуациях, в защите себя, своей семьи 
и Родины. Позитивные представления о Российской армии сложилось у четвер-
ти призывников, которые считают, что Российская армия —  хорошая, сильная, 
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подготовленная в военном отношении. А вот у половины призывников иная пози-
ция. Они предполагают, что армия коррупционна, небезопасна для жизни. Анализ 
результатов анкетирования показал, что наша гипотеза подтвердилась: юноши 
с недоверием относятся к службе, лишь небольшая их часть уверена, что служба 
пойдет им на пользу.

Служба в армии меняет представления юношей, они становятся более самосто-
ятельными, понимают всю значимость этого шага, выносят определенный опыт 
в дальнейшую гражданскую жизнь. 

5. Призыв в Чистополе
Чистопольский многопрофильный колледж, студентом которого я являюсь, 

обучает в основном юношей, поэтому вопрос о призыве в армию стоит очень 
остро. В нашем учебном заведении уделяется большое внимание вопросам под-
готовки к службе в армии. Например, у нас действует клуб «Молодой патри-
от», работа которого направлена на пропаганду принципов Российской армии, 
воспитанию патриотизма. На практических занятиях этого клуба студенты за-
нимаются изучением автомата, его сборкой и разборкой, формируются навыки 
стрельбы, строевой, физической подготовки, выносливости. В колледже стало 
традицией встречаться с ветеранами Вооруженных сил, участниками локальных 
войн и конфликтов. Клуб тесно сотрудничает с центром военно-патриотической 
работы «Ватан», который постоянно приглашает юношей для участия в  много-
численных мероприятиях, и наши студенты завоевывают в соревнованиях при-
зовые места. Не последние места наши юноши занимают и на соревнованиях ре-
спубликанского уровня, о чем свидетельствуют многочисленные грамоты, кубки, 
благодарственные письма, которые являются предметом нашей гордости.

Тесная связь у колледжа и с Горвоенкоматом, представители которого, высту-
пая перед обучающимися, рассказывают о законодательной базе по призыву, об 
изменениях в Вооруженных Силах РФ.

Чтобы исследование было более полным, я поинтересовался, как обстоит дело 
с призывом в Российскую армию в  Чистополе.

По призыву 2014 года в ряды Вооружённых Сил России было направлено188 
человек, а в 2015 году —  206. Установленное Татвоенкоматом задание по призыву 
Чистопольским отделом полностью выполняется. Юноши из Чистополя направ-
ляются для службы во все регионы Российской Федерации. Из них 75 имеют 
водительские удостоверения категории С и МТЛБ, 74 —  направлены для прохож-
дения службы в Наро-Фоминск, в подшефную часть, и оттуда колледж получает 
благодарственные письма.

Можно с уверенностью сказать, что деятельность коллектива многопрофиль-
ного колледжа вносит весомый вклад в государственную программу воспитания 
молодежи в духе патриотизма, формирует активную гражданскую позицию.
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Приложение

Анкета № 1. Для юношей 17–18 лет.
1.С каким словом у Вас ассоциируется слово «армия»?
2.Как Вы считаете, должен ли каждый мужчина, если ему позволяет здоровье, 

служить в армии? Ответ, пожалуйста, аргументируйте.
3.Как Вы воспримете получение повестки для прохождения службы 

в Вооружённых силах РФ?
4.Как Вы думаете, в чём заключается событие «сборы в армию»?
5.Какие ожидания от армейской жизни у Вас сейчас?
6.В каких войсках Вы хотели бы служить? Как Вы считаете, по каким крите-

риям Вас могут отобрать именно в эти войска.
7.Какому новому виду деятельности Вы можете научиться в армии? Как этот 

новый вид деятельности может помочь вам в гражданской жизни?
8. Какой срок службы в армии Вы считаете оптимальным?
9.Как Вы думаете, помогут ли Вам уроки армейской жизни в гражданской жизни?
10 Как Вы думаете, каковы особенности общения в армейской жизни?
11.Как бы Вы обозначили, в чём могут заключаться проблемы военнослужащих 

во время службы в армии?
12.Какое представление о Российской армии сложилось у Вас сейчас?
Анкета № 2. Для отслуживших в армии.
1.Как Вы считаете, должен ли каждый мужчина, если ему позволяет здоровье, 

служить в армии? Ответ, пожалуйста, аргументируйте.
2. Как Вы восприняли получение повестки для прохождения службы 

в Вооружённых силах РФ?
3.Опишите как можно более подробно, в чём заключалось событие «сборы 

в армию»?
4.Какие ожидания об армейской жизни были у Вас во время призыва? 

Оправдались ли они во время службы?
5.В каких войсках Вы служили? Как Вы считаете, по каким критериям Вас ото-

брали для службы именно в эти войска?
6. Какому новому виду деятельности Вы научились в армии? Как этот новый 

вид деятельности помог Вам в гражданской жизни?
7.Какую роль сыграла в Вашей жизни служба в армии?
8. Какие уроки армейской жизни Вы извлекли для себя? Помогают ли Вам эти 

уроки в гражданской жизни?
9. Как проходит в армии адаптация новобранцев? Какими качествами надо об-

ладать, чтобы она прошла успешно?
10. Охарактеризуйте особенности общения в армейской жизни.
11. Как часто в армии происходят конфликты? Поделитесь собственным опы-

том службы. Каковы в основном причины конфликтов?
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12.Как бы вы обозначили, в чём могут заключаться проблемы военнослужащих 
во время службы в армии?

Результаты анкетирования.
Пример анализа анкеты
Анкета № 1.

Вопрос1.С каким словом у Вас ассоциируется слово «армия»?
У 28% участников опроса слово «армия» ассоциируется со словом «война»
У 40% участников это слово означает: «война, ужас, дедовщина, тюрьма»
У 32% —  позитивные, патриотические ассоциации
Анкета № 1
Вопрос 12. Какое представление о Российской армии сложилось у Вас сейчас?

У 42% —  позитивное представление об армии
У 58% -негативное представление об армии
Памятка тем, кто готовится к службе в армии.
Практически все отслужившие в армии, советуют юношам призывного воз-

раста, если позволяет здоровье, обязательно служить в армии, не бояться труд-
ностей. Во время службы в армии выполнять военный устав. Они советуют при-
зывникам больше заниматься спортом, развивать выносливость, физическую 
силу. Приобретение житейского, армейского опыта помогает в дальнейшем лучше 
адаптироваться в обществе.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ УЧЕНИКОВ 9–11 КЛАССОВ

Убасева К. В., Цапаева Д. А., Яковлев Е. М., ЧПИ (филиал) ФГБОУ 
ВО «Московский государственный машиностроительный 

университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор, к. х.н Волков О. Г.

Как известно, старший подростковый возраст является тем возрастным эта-
пом развития, который наиболее благоприятен для осознания самого себя, сво-
их индивидуальных особенностей, построения более и менее четких планов на 
ближайшее и отдаленное будущее. Этот этап можно назвать готовностью к само-
определению. Самоопределение означает определение себя в мире, своего места 
в обществе.

Не имея еще ни достаточного жизненного опыта, ни опыта принятия решений, 
молодые люди должны определиться в важном вопросе —  вопросе выбора про-
фессии, который является одним из самых первых серьезных выборов для боль-
шинства школьников. Часто учащиеся испытывают серьезные затруднения в вы-
боре такого рода. Но, решая эту проблему, они приобретают ценный жизненный 
опыт и новые способности —  способности выбирать и осуществлять свой выбор.

Чтобы сделать правильный профессиональный выбор, необходимо знать мир 
профессий, знать какие требования предъявляет профессия к человеку, надо из-
учить самого себя: свои личностные особенности, особенности мышления, нерв-
ной системы характера и т. д.

Проект «Профориентации учащихся 9–11классов» направлен на социализацию 
подростков и молодежи, на повышение эффективности профориентационной ра-
боты в образовательных учреждениях.

Перспективы профориентационной работы:
— Выработка системы тесного сотрудничества старшей ступени школы с уч-

реждениями дополнительного и профессионального образования, а также с пред-
приятиями города;

— Организация взаимосвязи школы, семьи, профессиональных учебных за-
ведений, центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных 
молодежных организаций;

— Привлечение родителей учащихся для профориентационной работы;
— Избрание родительского комитета школы из представителей родительских 

комитетов классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в сотруд-
ничестве с учителями, оказывать педагогическую поддержку в самоопределении 
школьников;

— Пополнение библиотечного фонда школы литературой по профориентации 
и трудовому обучению;
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— Создание из числа старшеклассников группы профинформаторов для рабо-
ты с младшими школьниками;

— Разработать рекомендации классным руководителям по планированию про-
фориентационной работы с учащимися различных возрастных групп;

— Организация для педагогов и классных руководителей циклов занятий, се-
минаров по профориентационной работе с учащимися.

Проект позволит учащейся молодежи определиться в выборе будущей про-
фессии. Школьники познакомятся с миром профессий, их классификацией и ха-
рактеристиками и т. д.

С помощью различных тестов и анкет учащиеся узнают особенности своего 
темперамента, характера, эмоционально —  волевой сферы.

В ходе практической реализации проекта получены интересные данные. Так, 
при обработке анкет по профориентации учащихся выяснилось, что значитель-
ная часть школьников не знает точного названия учреждения профессионального 
образования, куда планирует поступать; уровень получения профессионального 
образования по избранной профессии; не могут правильно указать профессии, 
востребованные на рынке труда; не могут выбрать более предпочтительное из 
нескольких вариантов.

Проведенное анкетирование позволило выявить некоторые тенденции в планах 
профессионального обучения выпускников общеобразовательных организаций, 
определить спектр доминирующих профессиональных предпочтений учащихся, 
увидеть пробелы в профессиональном самоопределении школьников.

Анализ анкетирования показал, что абсолютное большинство учащихся уже 
как бы определились с выбором профессии. Этому поспособствовали различные 
профориентационные мероприятия, проводимые в школах вузами и ссузами.

Проанализировав результаты, полученные в ходе проведенного анкетирова-
ния школьников 9–11 классов, мы пришли к выводу, что необходимо разработать 
проект из комплекса специальных занятий, направленный на содействие школь-
ников старших классов в профориентации. Участниками нашего проекта стали 
учащиеся 9–11 классов МБОУ «Шемуршинская СОШ». В октябре учителя школы 
совместно с командой проекта провели первые открытые уроки для учащихся 
старших классов.

Идея проекта заключена в том, что школьникам о мире своих профессий рас-
сказывают их знакомые и односельчане, отвечая на их самые разные вопросы. 
Основная изюминка проекта в том, что в качестве лекторов приглашают успеш-
ных и состоявшихся специалистов, которые рассказывают не только о том, ка-
кими делами они ежедневно занимаются, какие вопросы им приходится решать, 
но и на какие основные школьные предметы им надо обратить более серьезное 
внимание, какие книги и статьи в Интернете следует прочитать. Еще они, как 
консультанты-практики, помогают учащимся определиться с выбором своей про-
фессии, опираясь на их предпочтения и личные и психологические особенности
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Своевременно оказанная старшеклассникам профориентационная помощь вы-
ступает залогом гармоничного развития личности. С точки зрения государствен-
ных интересов, такая специалиализированная работа с молодежью становится 
основой и залогом успешного развития кадрового потенциала всей страны.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА

Фатхуллина Н. Р., ФГБОУ ВПО БашГУ, г. Уфа 
Научный руководитель: кандидат филологических 

наук, доцент Ахметьянова Н. А.

Свобода массовой информации и её составляющая свобода печати —  консти-
туционные гарантии независимого функционирования СМИ в отдельно взятой 
стране. Имеет кардинальное значение для построения демократии и поощрения 
гражданской активности. Трактуется как политическое право граждан свободно 
учреждать СМИ и распространять любую печатную продукцию. Одно из старей-
ших конституционно закрепляемых личных прав человека, являющееся состав-
ной частью более общего права —  свободы информации. Впервые провозглашена 
во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года. [1] Но все 
чаще понимается как беспредельная свобода СМИ, грубо попирается право, жур-
налистская этика, дискредитируется само философское понятие свободы в глазах 
населения. Тем самым обесценивается и «политическая культура» в информа-
ционном пространстве. Вопрос о том, допустима ли цензура высказываний по-
литического характера в Интернете, обсуждается очень бурно. Однако первый 
запрет на контент в Интернете был инициирован отнюдь не тоталитарным пра-
вительством. Первыми заговорили родители и педагоги, обеспокоенные тем, что 
оскорбительный интернет-контент может нанести вред детям.

В связи с отменой цензуры в стране слово «свобода» стало одним из самых 
употребляемых в философском лексиконе. Все демократические конституции 
мира закрепляют понятие свободы, видя в нем основу для свободы печати оп-
позиции, критики, инакомыслия и прав меньшинства. Эта свобода, как никакая 
другая, опасна в руках людей безответственных, разного рода карьеристов, де-
магогов и амбициозных политиков. Злоупотребление свободным и особенно пе-
чатным словом часто в истории многих стран подрывало общественные устои 
и вело к ликвидации самой свободы, в том числе свободы слова и печати в целом.

С другой стороны, в российском информационном пространстве находит рас-
пространение правовой нигилизм. При этом необходимо отметить насаждение 
культа насилия, правового превосходства, порнографии, смакования ужасов, 
пропаганды оккультизма. Это противоречит истинным традициям Российской 



СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

669

журналистики, ведет к деградации общества и вырождению внутренней культуры 
человека. Населению прививаются принципы поклонения внешней грубой силе, 
внедряются жадность, эгоизм, амбиции, разврат, наркомания, любовь к удоволь-
ствиям и развлечениям «любой ценой». Все это привело к духовному и нрав-
ственному кризису, возросло отчуждение и самоотчуждение человека.

Социальность цензуры определена тем, что характер общественных отно-
шений и условия взаимодействия различных общественных институтов, соци-
альных слоев, групп и индивидов в обществе в значительной мере зависят от 
качества и объема информации, циркулирующей в социуме, заинтересованном 
в укреплении стабильности своего бытия и вырабатывающем для достижения 
этой цели особые средства. Цензура, непосредственно осуществляющая регу-
лирование информационных потоков, служит одним из важнейших механизмов 
предохранения общества от энтропии, защиты его политических и моральных 
устоев. Она способна воспрепятствовать распространению в обществе аномии, 
не допустить эксцессов экстремизма, шовинизма, расизма, национализма, анти-
семитизма и иных негативных явлений.[2, 87–89]

Цензура является порождением общества, которому нужны сдерживающие на-
чала, инструменты, предотвращающие разрушение его организма. Она представ-
ляет собой своеобразный пример действия инстинкта самосохранения в социуме, 
стремящемся ограничивать девиации своих членов. Производя отбор информа-
ции на основе принятых в данном обществе образцов и норм, цензура выно-
сит вердикт о степени ее соответствия социальным рамкам, установленным для 
живущих в нем людей, и тем самым предопределяет общественное восприятие 
того или иного факта. Таким образом, она участвует в формировании ценност-
ных ориентации. Но в этом скрыта и серьезная опасность, поскольку давление 
цензуры может повлечь за собой консервацию отживших свой век социальных 
институтов. [3]

В начале 1996 года в Конгрессе США был подготовлен «Акт о нормах прили-
чия в телекоммуникациях» («Communications Decency Act») [4], согласно которо-
му запрещалось размещение в Сети информации непристойного или откровенно 
оскорбительного характера. Один из доводов противников «Акта о нормах при-
личия в телекоммуникациях» сводился к тому, что желающие получать «чистый» 
контент могут фильтровать его в рамках организации с помощью специального 
ПО, а не на государственном уровне. Тем не менее во многих странах Интернет 
фильтруют не только в компаниях или в учебных заведениях, но и на националь-
ном уровне.

Фильтрация Интернета на государственном уровне —  хорошо это или плохо? 
Как всегда, высказываются разные мнения. Мы не беремся дать однозначный от-
вет на данный вопрос. С одной стороны, степень фильтрации и профиль фильтра-
ции могут быть разными, с другой стороны, частично ответ на этот вопрос лежит 
в идеологической плоскости, поэтому каждый может ответить на него, исходя из 
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своих политических пристрастий. Как известно, «своя цензура —  защита обще-
ства, чужая —  запрет свободы».
Информация, нарушающая социальные нормы:
1.Порнографические сайты. Отдельные страны, как Саудовская Аравия, пыта-

ются заблокировать данный сегмент полностью, но усилия большинства стран 
направлены на ограничение доступа к ним несовершеннолетних. Сильно отлича-
ется в различных странах понимание того, что считается порнографией —  напри-
мер, в Иране блокируются даже изображения «провокационной одежды». Общим 
консенсусом же является борьба с детской порнографией.

2.Сайты, посвященные половому просвещению и планированию семьи.
3.Сайты ЛГБТ-тематики. В ряде мусульманских стран Среднего Востока 

и Африки под запрет попадают сайты знакомств и форумы для людей с нетради-
ционной ориентацией.

4.Сайты о наркотиках и алкоголе.
5.Онлайн-казино.
6.Сайты, разжигающие межнациональную и религиозную рознь или призы-

вающие к насилию. В России действует законодательство о борьбе с экстремиз-
мом, предусматривающее блокировку подобных интернет-ресурсов. Во Франции 
и Германии блокируются неонацистские сайты.

7.Сайты, оскорбляющие государственную религию. В большинстве мусуль-
манских стран блокировались ресурсы, содержащие карикатуры на пророка 
Мухаммеда.

9.Сайты, распространяющие клевету и диффамацию, в частности, в адрес 
представителей властей. [5]

Интернет —  это действительно пространство свободы, там невозможно ниче-
го ограничить и запретить. Но общество может и должно ограничить себя от 
чего? От педофилии, от детской порнографии, от распространения наркотиков 
и от обучения суицидам. Но ведь только эти три-четыре позиции, на которые мы 
обратили внимание и указали на них в законе, и что, там сразу всё закрывается? 
Нет! Закон ведь как выстроен? Если появились элементы, связанные с детской 
порнографией или педофилией, или обучение суициду, то провайдер должен про-
сто сам обратить на это внимание и закрыть. Ему должны на это указать, и он 
должен сделать. Ничего после принятия этого закона по ограничению деятель-
ности в интернете не произошло.

Противники таких ограничений действуют не по соображениям свободы ин-
тернета, а прежде всего по коммерческим соображениям, связанным с получе-
нием прибыли от размещения там рекламы. Объём размещения рекламы в ин-
тернете сравнялся с ведущими федеральными каналами. Там идёт борьба, в том 
числе за деньги.

Подводя итоги вышесказанного, нужно признать, что формирование эффектив-
ного института саморегулирования СМИ и Интернета в России, как и в любой 
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стране мира, возможно лишь при совместных усилиях государства, обществен-
ности и профессионального сообщества журналистов. Исключительно государ-
ственное регулирование далеко не всегда бывает действенным, поскольку не 
может учесть все нюансы деятельности СМИ, и часто либо тормозит развитие 
медиаотрасли, либо получает не лучшее воплощение. К примеру, ограничения 
по размещению рекламы в телепрограммах для юных зрителей во многом спо-
собствовали «вымыванию» детских передач из эфира коммерческих российских 
телеканалов: они были заменены вещателями на взрослые.

Полный переход к цензурированию Интернета в настоящий момент также не-
возможен в России, поскольку профессиональное сообщество журналистов разъ-
единено; отсутствуют по-настоящему влиятельные организации, объединяющие 
сотрудников различных видов СМИ; нет детально проработанных документов 
саморегулирования. И, наконец, гражданское общество в России пока еще не при-
выкло контролировать масс-медиа и влиять на их деятельность через имеющиеся 
на рынке механизмы.

Правовое регулирование Интернета имеет блестящие перспективы на нацио-
нальном уровне. Наиболее развитые страны смогут адекватно отреагировать на 
расширение сети и регулировать ее при помощи права как на своей территории, 
так и вне её.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
ТРЕНИРОВКИ СОБАК В Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Хаматвалеева А.В, Черепкова И.С, факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Егорова Н. Д.

Одной из проблем современного города является проблема тренировки до-
машних животных. Подсознательное стремление к природе выражается в том, 
что люди выращивают дома комнатные растения, и заводят животных. Наиболее 
обычными домашними животными являются кошки и собаки. Мы остановимся 
на собаках.

Современная медицина отмечает роль домашних животных как положитель-
ный эмоциональный фактор, способствующий излечению от некоторых сердеч-
но-сосудистых заболеваний и нервных расстройств. А регулярные обязательные 
прогулки с собакой способствуют оздоровлению режима современного горожа-
нина, дарят ему столь необходимое движение на свежем воздухе, а порой гасят 
вспышки семейных разногласий, возникающих в наш нервный век слишком ча-
сто.

Если в семье живет собака, то владельцы должны заботится о ее здоровье, 
хорошем самочувствии, комфорте. Для этого собаке необходимо движение, т. е. 
достаточно продолжительный, а главное очень грамотный выгул. При этом долж-
ны учитываться не только интересы собаки, но и людей, живущих рядом с вла-
дельцами. Из-за скученности жилья проблема выгула в городе стоит достаточно 
остро. Часто собак выгуливают на детских площадках, что вызывает справедли-
вые замечания окружающих. Городские власти периодически предпринимают по-
пытки решить эту проблему путем создания выгульных площадок, за счет налога 
взимаемого с владельцев собак.

Цель проектной работы: разработка управленческого решения по созданию 
тренировочных площадок для собак жителей г. Набережные Челны.

Для того чтобы рационально решить данную проблему необходимо выполнить 
следующие задачи:

- диагностика проблемы;
- формулировка ограничений и критериев принятия решений;
- определение альтернатив и их оценка;
- выбор альтернатив;
- реализация и контроль выполнения решений;
- экономическая и социальная эффективность предложенного решения.
Как выяснилось в результате наблюдения, проблема тренировки собак очень 

актуальна в данный момент, потому чаще всего своих домашних питомцев 
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хозяева тренируют на детских площадках или в не специализированных местах. 
Для нормального развития регулярные тренировки животному просто необхо-
димы, некоторые породы собак, в силу большой подвижности и энергичности 
просто не могут существовать без ежедневных прогулок и дрессировок. Как из-
вестно, владельцы собак, собаководы, исправно платят налог за содержание сво-
их дворовых территорий, значит, они платят еще и за площадь, где выгуливают 
своих собак. Специализированных площадок для тренировки собак очень мало.

Симптомы возникновения проблемы:
- жалобы от жителей г. Набережные Челны;
- нападение на горожан.
Причины возникновения проблемы:
- создание площадок не принесет прибыли;
- данная проблема не рассматривается администрацией города как особо важ-

ная.
Формулировка ограничений и критериев принятия решения.
Ограничения:
- финансирование за счет добровольных отчислений управленческих компаний;
- месторасположение площадки (удаленное, огражденное);
- при обслуживании и эксплуатации площадок юридические лица должны со-

блюдать требования федеральных и муниципальных правовых актов.
Основными критериями при выборе альтернатив выступают:
- сроки выполнения проекта до 01.06.2016года;
- стоимость проекта;
- удаленность от массовых скоплений людей.
Изучив все варианты предложенных альтернатив, предлагается выбрать опти-

мальное рациональное решение.
Для выбора альтернативы, использовался метод критериальной оценки.
Основным критериями при выборе альтернатив выступают:
- сроки выполнения проекта до 01.06.2016 года;
- стоимость проекта;
- удаленность от массовых скоплений людей.
Соответствующая установленным критериям оказалась альтернатива под № 2, 

то есть создание площадки для тренировки собак в Лесопарковой Зоне. Создание 
площадки именно в данной зоне удобно тем, что место достаточно удаленное 
от массового скопления людей, что является очень важным фактором. Чистый 
воздух, отсутствие шума автомобильных дорог повлечет за собой качественную 
тренировку своих питомцев.

Оптимизация создания дрессировочных площадок для собак является одной 
из важных задач администрации города. Поэтому реализации данного проекта 
стоит уделить особое внимание.
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Ответственным лицом за реализацию и контроль выполнения решения являет-
ся глава города Набережные Челны.

Заказчик —  организации и владельцы собак, от которых поступают жалобы 
о нехватке мест для тренировки собак.

Разработчик —  студенты гр.331-О Черепкова И. С, Хаматвалеева А. В.
Потребитель —  жители города Набережные Челны являющиеся владельцами 

собак.
Для реализации данной альтернативы мы предлагаем:
1) Выбрать наиболее удобное место для того чтобы расположить нашу площад-

ку для тренировки собак.
2) Разработать планировку, то есть определиться с размерами и удобством под-

хода клиентов.
3) Заказать материалы и инвентарь для благоустройства площадки.
4) Закрепление и установка необходимого оборудования, ограждения. 

Установка небольшой будки, где будет расположена касса.
5) Нанят на работу обслуживающий персонал (специалистов): три кинолога, 2 

дворника.
6) Произвести обслуживание клиентов по системе почасовой оплаты (с учетом 

льгот).
Социальный эффект от реализации данного решения будет заключаться в сле-

дующем:
- максимальное удовлетворение жителей города набережные Челны оказанием 

помощи при тренировке собак;
- повышение репутации площадок для тренировки собак;
- повышается прозрачность процесса, устраняется конфликтность.
Сроки реализации решения 6–8 месяцев. Данное решение будет реализовы-

ваться в рамках стратегического решения.
Уровень принятия решения —  адаптационный.
Методы формирования идей решений: заимствование с адаптацией.
Реализация данного проекта позволит понизить уровень несчастных случаев 

связанные с собаками, которые тренируются в неспециализированных местах. 
Так же хозяева своих питомцев, смогут быть уверены, что доверяют своих лю-
бимчиков в хорошие руки, и что тренировка будет, проходит в защищенном от 
людей месте, на специализированной площадке.

Таким образом, мы считаем, что выбранное альтернативное решение является 
оптимальным, учитывая все ограничения и критерии, которое позволит помочь 
людям тренировать своих собак в специальном месте.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ —  КАК 
ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ.

Чаннов В. А., факультет среднего профессионального 
образования НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель —  преподаватель физической культуры Федоров Д. М.

Объектом исследования в данной статье выбраны студенты, освобожденные от 
практических занятий по физической культуре на длительный срок.

Предметом исследования являются формы организации и контроля учебного 
процесса по физической культуре этого контингента студентов, позволяющие ис-
пользовать современные здоровьесберегающие технологии обучения.

Физическое воспитание в учебном заведении осуществляется в связи с необхо-
димостью подготовки человека к высокопроизводительному труду в избранной 
профессии и удовлетворением потребности общества в физически подготовлен-
ных, трудоспособных, высококвалифицированных специалистах.

В настоящее время наблюдается существенное ухудшение здоровья студентов. 
По мнению специалистов, за период обучения в колледже (вузе) здоровье студен-
тов снижается в 3–4 раза, растет число студентов, освобожденных от практиче-
ских занятий на длительный срок.

Но физическая культура относится как раз к тем учебным дисциплинам, кото-
рые являются обязательными. Освобождение от физкультуры как от предмета, от 
учебной дисциплины, невозможно.

Тем не менее, понятие «освобождение от физкультуры» имеет место быть. Что 
же под ним подразумевается? Каково содержание данного термина, если фор-
мально освобождение нельзя организовать в полном смысле?

На сегодняшний день освобождение от физкультуры может быть лишь ограни-
ченным, частичным. Полное и окончательное освобождение допускается только 
для лиц с ограниченной дееспособностью, которые не могут проходить обучение 
на общих основаниях в рамках стандартных учебных заведений.

Необходимо отметить, что в разных случаях освобождение от физкультуры 
может предполагать разные формы облегчения занятий, начиная с отмены неко-
торых упражнении и заканчивая переходом на теоретическое освоение предмета. 
Все зависит от серьезности диагноза, от текущего состояния здоровья студента.

Чтобы подобрать физическую нагрузку, соответствующую состоянию здоровья 
учащегося, существуют физкультурные группы.

1. Основная группа —  для здоровых людей. В нее попадают все учащиеся, если 
в их медицинской карте нет записей, рекомендующих занятия физкультурой 
в другой группе.
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2. Подготовительная группа —  для людей, имеющих незначительные отклоне-
ния в состоянии здоровья. Занятия в этой группе может порекомендовать врач-
специалист по заболеванию. От него требуется сделать четкую запись с рекомен-
дациями в отношении занятий физкультурой в амбулаторной карте. Заключения 
КЭК для занятий в подготовительной группе не требуется, на справке достаточно 
одной врачебной подписи и печати поликлиники. Зато необходима четкая и кон-
кретная запись с рекомендациями. Ее обычно выдает участковый педиатр (тера-
певт) на основании рекомендаций врача-специалиста. Обязательно указываются:

• диагноз;
• срок, на который рекомендуются занятия в подготовительной группе (напри-

мер, на весь учебный год, на полугодие);
• конкретные рекомендации по поводу того, что именно нужно ограничить при 

занятиях физкультурой (например, не разрешаются занятия физкультурой на ули-
це или в бассейне, студент не допускается к соревнованиям или сдаче каких-то 
определенных нормативов, не разрешаются кувырки через голову или прыжки 
и т. д.).

Подготовительная группа для учащегося означает, что он будет посещать за-
нятия физкультурой вместе со всеми, соблюдая те ограничения, которые указаны 
в его справке. Лучше, если студент сам будет знать, какие именно упражнения 
на уроке физкультуры ему делать нельзя. По окончанию срока действия справки, 
студент автоматически окажется в основной группе.

3. Специальная группа —  это физкультурная группа для людей с серьезными 
отклонениями в состоянии здоровья. Справка, определяющая специальную физ-
культурную группу для учащегося, оформляется через КЭК. Показаниями к за-
нятиям в спецгруппе могут быть заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, 
мочевыделительной и других систем организма.

В этих условиях необходимо разработать программно-методическое обеспече-
ние учебного процесса по физической культуре для студентов, освобожденных от 
практических занятий. В основе программы должна быть заложена рейтинговая 
система организации учебной деятельности, которая в последние годы внедряет-
ся вузами (ссузами) нашей страны.

В качестве форм занятий необходимо предложить:
• лекционный курс;
• групповые и индивидуальные собеседования (семинары) по материалам обя-

зательной и дополнительной литературы теоретического курса;
• графическое выполнение студентами комплексов физических упражнений 

и лечебной физкультуры;
• написание и обсуждение основных положений реферата;
• написание и обсуждение статей;
• организация и проведение соревнований и показательных выступлений.
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Рассмотрим подробно последнюю форму занятий из предложенного выше 
перечня форм —  проведение соревнований и показательных выступлений с уча-
стием освобожденного от физкультуры студента.

Физическая культура является неотъемлемой составляющей успешности лич-
ности человека в целом. Помимо общепринятого использования данного предме-
та, в качестве совершенствования двигательных навыков и формирования здоро-
вого образа жизни, физкультура может использоваться в качестве формирования 
организаторских умений и навыков.

Студенты, которые не имеют возможности заниматься физкультурой наравне 
со всеми, но желающие иметь в дипломе оценку «отлично» должны участвовать 
в спортивной жизни колледжа (вуза) в качестве организаторов и, возможно, судей, 
таким образом, получая одновременно организационную и судейскую практику.

Одним из направлений воспитательной работы колледжа (вуза) можно пред-
ложить проведение ежегодной спартакиады, в рамках которой будут проводить-
ся традиционные соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, 
легкоатлетическому кроссу, шашкам, шахматам.

Именно в рамках проведения спартакиады студентам, освобожденным от за-
нятий физической культурой, можно предложить получать аттестацию по дис-
циплине, которая будет включать в себя следующие элементы:

• знание правил спортивных игр, включенных в спартакиаду.
• знание правил организации соревнований по дисциплинам, включенным 

в спартакиаду.
• знание жестов судей.
• информирование групп колледжа о предстоящих соревнованиях и сбор заявок.
• проведение жеребьевки команд.
• выполнение обязанностей секретаря соревнований.
• помощь в судействе игр (допускаются студенты, успешно сдавшие знание 

правил и жесты судей).
В результате, студенты получат не только теоретические знания по физической 

культуре, но и практические навыки —  будут уметь организовывать и судить со-
ревнования.

Таким образом, на занятиях по физической культуре формируются знания 
о здоровье, о строении человеческого тела, о взаимодействии человека с окру-
жающим миром, умения и навыки по составлению и проведению комплексов 
физических упражнений и лечебной физкультуры, самоконтроля и прогнозиро-
вания своего состояния, опыт овладения правилами поведения в различных чрез-
вычайных ситуациях, и затем путем прямого положительного переноса могут 
использоваться студентами в практической профессиональной их деятельности.

Такая организация учебной деятельности является качественно новым уров-
нем организации преподавания курса физической культуры для студентов, ос-
вобожденных от практических занятий физической культуры, и позволяет 
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констатировать факт не только повышения их физкультурной грамотности, но 
и оздоровления.
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В РОССИИ 
И ПАДЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ

Чернышева А. В., факультет среднего профессионального 
образования НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: преподаватель истории Михеева М. О.

1917 год для нашей страны был очень тяжелым временем. Первая мировая во-
йна была тяжелым бременем для государства. Войны XX века нельзя сравнить 
с войнами предыдущих веков: новое, жестокое оружие, которое уносило в 3–4 
раза больше жизней, значительно была заметна разница в индустриальном раз-
витии всех стран участниц. Россия, которая позже других европейских государств 
вступила в стадию индустриального развития, была обречена на радикальные из-
менения внутри страны. Неподготовленность к войне, недальновидность правя-
щих кругов в конечном итоге привели к полному провалу и свержению монархии. 
В данной работе мы проанализируем причины и итоги событий 1917 года, после 
которых Россия уже не будет прежней.

Кризис монархии в России назревал задолго до 1917 года. Но и революция не 
была заранее подготовленной и развивалась неожиданно как для правящих кру-
гов, так и для революционных партий. Примечательно, что В. И. Ленин в 1916 г. 
не верил в её скорый приход. Он говорил: «Мы, старики, может быть, не доживём 
до решающих битв этой грядущей революции». Однако к концу 1916 г. экономи-
ческая разруха, обострение нужды и бедствий народных масс вызвали социаль-
ную напряжённость, рост антивоенных настроений и недовольство политикой са-
модержавия. Поражение России в войне с Японией, малоэффективные реформы, 
произвол чиновников на местах, все более нарастающий социальный кризис —  
факторы, которые значительно повредили авторитет императора Николая II в гла-
зах общественности. Очень ярко недовольство масс проявилось в Первой русской 
революции 1905–1907 гг., когда население смогло показать правящим кругам, 
что страна стоит на грани, что ей необходимы перемены. Перемены произошли, 
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но затишье наступило ненадолго, так как эти самые перемены не оправдывали 
в полной мере надежды масс. Как только в стране положение более менее стало 
налаживаться, о чем говорят статистические данные, Россия вступила в войну. 
Патриотические настроения в начале войны, переросли в недовольство населе-
ния, все чаще стали звучать лозунги «Долой самодержавие!».

К началу 1917 г. разруха, истощение материальных и продовольственных ре-
сурсов во всех воюющих странах достигли особой остроты. Росли антивоенные 
настроения в массах. «Гражданский мир», на установление которого были на-
правлены с начала войны усилия буржуазии и социал-демократов, все чаще давал 
трещины. «Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе, —  
говорил в январе 1917 г. В. И. Ленин. —  Европа чревата революцией». Революция 
началась в России. Каковы же ее причины?

Революция 1917 года и последующие свержение монархии, стало прямым 
итогом глубокого экономического кризиса, прямым следствием которого было 
участие России в Первой Мировой войне. Из-за того, что огромное количество 
денежных средств и продуктовых ресурсов отдавалось армии, в государстве на-
блюдался не виданный до тех пор высокий уровень инфляции, цена на товары 
первой необходимости возросла в 10 раз.

В военное время закрывалось множество предприятий, так как существующие 
хозяйственные связи с европейскими странами бесповоротно разрывались. Народ 
был морально истощен, как затянувшийся войной, так и неумением Николая II 
решать нарастающие государственные проблемы.

Из сложившейся ситуации было два выхода: радикальное реформаторство либо 
же революция. Историей для России было предначертано склониться ко второму 
варианту.

Февральская буржуазно-демократическая революция одержала победу. Рабочее 
движение, поддержанное крестьянами, одержало победу над слабым правлением 
Николая II.

Николай II не получил поддержки ни со стороны родственников в Европе, ни со 
стороны соратников и чиновников в России. Пал монархический режим, а вместе 
с ним и былой статус империи и ведущей державы на европейском континенте.

Вместе с тем февраль также не принес решения всех проблем. Стремительно 
развивавшиеся события действительно привели к падению монархического ре-
жима и демократизации политической системы. Было наконец-то провозглашено 
гражданское равенство и неприкосновенность личности. Однако в стране уста-
новились еще большая нестабильность. Своеобразным итогом революции стало 
возникшее в России двоевластие —  Советов солдатских и рабочих депутатов на 
местах и Временного правительства в центре. Последовавшие месяцы полити-
ческой и социальной стагнации поставили вопрос о необходимом продолжении 
начавшихся преобразований. Таким продолжением стала Октябрьская революция 
1917 года.
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Смена государственного правления была необходима обществу. 1917 год стал 
началом нового этапа в жизни государства и народа, который просуществует на-
много меньше, чем имперский период, но привнесет в историю не менее важные 
события, а где —  то даже очень важные… Но это уже совсем другая история.
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АНАЛИЗ ПОДСЧЁТА ЛЮДСКИХ ПОТЕРЬ СССР В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Шаповалов А. А., факультет СПО, НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: кандидат исторических наук Савченко Р. А.

Проблема определения потерь населения Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны с конца 1980-х гг. и по настоящее время являтся объектом 
тщательного изучения и, несмотря на то, что по данному вопросу опубликовано 
значительное количество работ, эта проблема остаётся актуальной и по сей день.

Рассмотрим, какое количество погибших указывалось в послевоенный период, 
и каким образом вёлся подсчёт потерь. Вскоре после окончания войны, в марте 
1946 года, И. В. Сталин в интервью корреспонденту газеты «Правда» оценил люд-
ские потери СССР (военные и гражданские) в 7 млн человек [4, с. 243].

В начале 1960-х гг. демографы попытались определить людские потери в войне 
балансовым методом, сопоставив результаты Всесоюзных переписей населения 
1939 и 1959 гг. Этот демографический показатель включал в себя не только жерт-
вы войны, но и повышенную смертность населения в связи с ухудшением в во-
енное время условий жизни. В результате проведённого исследования в ноябре 
1961 года Н. С. Хрущев заявил, что прошедшая война «унесла два десятка мил-
лионов жизней советских людей». Спустя четыре года, в день 20-летия Победы, 
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Л. И. Брежнев в своём выступлении сказал, что страна потеряла «свыше 20 мил-
лионов человек» [4, с. 244].

По мнению доктора исторических наук В. Н. Земскова, т. к. эта статистика учи-
тывает не только прямые жертвы войны, но и повышенный уровень естественной 
смертности населения, то указанные потери несопоставимы с соответствующей 
статистикой других стран (там включают в людские потери только прямые жерт-
вы войны). Другими словами расчет людских потерь СССР, определяемый вели-
чиной в 20 млн, можно назвать преувеличенным. Этот факт говорит о недостат-
ках и издержках балансового метода исчисления, способного только установить 
общую численность прямых и косвенных потерь [4, с. 245].

В конце 1980-х гг., был проведён очередной подсчёт людских потерь СССР 
в 1941–1945 гг. методом демографического баланса. В изданной в 1995 году 
Всероссийской Книге Памяти подробно описана методика подсчетов, по ре-
зультатам которых получилось 26,6 млн всех людских потерь СССР в Великой 
Отечественной войне. В работе было отмечено: «Общие людские потери, исчис-
ленные комиссией с помощью балансового метода, включают всех погибших 
в результате военных и иных действий противника, умерших вследствие по-
вышенного уровня смертности в период войны на оккупированной территории 
и в тылу, а также лиц, эмигрировавших из СССР в годы войны и не вернувшихся 
после её окончания» [4, с. 246]. Согласно Книге Памяти численность населе-
ния СССР на середину 1941 года определялась в 196,7 млн человек. На конец 
1945 года эта численность составляла 170,5 млн человек, из которых 159,5 млн. —  
родившиеся до 22 июня 1941 г. Таким образом, общее число погибших, умерших, 
пропавших без вести и оказавшихся за пределами страны за годы войны соста-
вило 37,2 млн человек (разница между 196,7 и 159,5 млн человек). Однако это 
количество не может быть отнесено к людским потерям, вызванным войной, так 
как и в мирное время, население естественно убывает за счет обычной смертно-
сти. В 1940 году в СССР умерло 4,2 млн человек [2]. Это означает, что за 4 года 
войны умерло бы 16,8 млн. Это такое количество людей, которые всё равно бы 
умерли, даже если бы не было войны, и их надо вычитать при определении люд-
ских потерь вследствии войны.

Однако авторы Книги Памяти по неизвестной причине указали меньшее коли-
чество людей умерших по естественным причинам за 4 года —  11,9 млн человек. 
За вычетом указанной величины людские потери среди граждан составили у них 
25,3 млн человек. К этой цифре они добавили потери детей, родившихся в годы 
войны и тогда же умерших из-за повышенной детской смертности (1,3 млн чело-
век), что также не является корректным, т. к. следует учитывать только прямые 
жертвы войны, как это сделали во всех остальных воевавших странх. В итоге 
общие людские потери СССР в Великой Отечественной войне, определенные ме-
тодом демографического баланса, у авторов Книги Памяти стали равны 26,6 млн 
человек.
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Если же придерживаться вышеуказанных данных статистики за 1940 год 
(4,2 млн умерших), то людские потери граждан составили бы 20,4 млн человек 
(37,2–16,8=20,4). Из этого количества следует вычесть 1,3 млн детей умерших 
из-за повышенной детской смертности в годы войны, т. к. наша задача устано-
вить только прямые потери. И в итоге мы получим 19,1 млн военнослужащих 
погибших в бою, умерших от ран, погибших в плену, расстрелянных по при-
говору трибунала, погибших в результате несчастных случаев, и гражданских 
лиц умерших насильственной смертью на оккупированной территории, погибших 
в результате обстрелов и бомбёжек в тылу, а также умерших от голода в блоки-
рованном Ленинграде.

Следует выяснить, какие же потери понесло гражданское население. Ещё 
в годы войны начала работу Чрезвычайная Государственная Комиссия по уста-
новлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников, которая провела кропотливую работу по установлению потерь 
(убитыми и замученными) гражданского населения на бывшей оккупирован-
ной территории. Всего ими было насчитано 6,8 млн таких жертв [1, с. 250–255]. 
К ним следует добавить погибших и умерших советских граждан, угнанных на 
принудительные работы в Германию —  около 200 тыс. человек [4, с. 254]. Таким 
образом, прямые гражданские потери составили 7 млн человек. Если вычесть 
количество погибших гражданских лиц из 19,1 млн, то получится, что на долю 
военнослужащих приходится не менее 12,1 млн погибших.

Коллектив военных историков во главе с генерал-полковником 
Г. Ф. Кривошеевым оценил потери военнослужащих убитыми и умершими 
в 8668,4 тыс. [3, с. 549]. Но, по мнению ряда исследователей, указанная величи-
на общих потерь военнослужащих является недостоверной, т. к. авторы «Книги 
потерь» неправильно определили масштаб смертности советских военнопленных 
в плену и провели некорректный подсчёт потерь в ходе ряда сражений, в обо-
их случаях существенно занизив количество погибших бойцов и командиров 
Красной Армии. [4, с. 105, 133].

Следовательно, методом сложения прямых людских потерь получается, что 
Советский Союз безвозвратно потерял приблизительно 19,1 млн человек, из них 
12,1 млн составили военные потери и 7 млн. —  гражданские. И именно таким 
способом принято исчислять потери в других воевавших странах.

Таким образом, определить точное количество погибших граждан СССР 
в Великой Отечественной войне достаточно сложно. Мы рассмотрели один из 
вариантов, на наш взгляд, наиболее корректного подсчёта потерь. Вместе с тем, 
в настоящее время необходимо произвести объективный подсчёт понесённых 
потерь, чтобы не позволять различного рода «исследователям» манипулировать 
заведомо ложными, в разы завышенными данными о потерях Советского Союза, 
с целью дискредитации советских руководителей и военачальников и приниже-
нии значения подвига Красной Армии и народа в Великой Отечественной войне.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Шафигуллина А. Р., социально-экономическое 
отделение, ГАПОУ «КККХиС», г. Казань

Научный руководитель: преподаватель Тарнопольская В. Ф.

Общенаучное понятие «инновация» определяется как целевое изменение 
в функционировании системы, причем в широком смысле это могут быть каче-
ственные и (или) количественные изменения в различных сферах и элементах 
системы.

Развитие инновационных процессов оказывает существенное влияние на всю 
сопряженную с ними социальную инфраструктуру: меняются стили управления, 
организационные модели взаимодействия, требования к характеру и культуре тру-
да, материальная и моральная мотивация персонала, социальный микроклимат 
и т. д. Инноватика стимулирует трансформацию и внешней среды, порождая у ор-
ганизаций стремление к кооперации, повышению уровня надежности и делового 
доверия в партнерских взаимоотношениях.

Процесс развития общества идет через обновление и обусловливает создание 
предпосылок для формирования новых нетрадиционных компонентов в социаль-
ной сфере, инновационных способов социальной деятельности, а нововведения 
являются формой этого общественного развития. В связи с этим необходимо кон-
кретизировать содержание инновации как процесса. Под инновационным про-
цессом понимается процесс генерирования новой идеи, разработки, эксперимен-
тальной апробации, ее распространения и использования.

Инновационный процесс включает в себя инновационную деятельность, ко-
торая понижается как деятельность, поправленная на использование научных 
знаний и практического опыта с целью получения нового или улучшения произ-
водимого продукта, способа его производства (технологию) и совершенствование 
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социального обслуживания. Он состоит из таких состоит из таких составляющих, 
как процесс поиска и разработки новой идеи, её экспериментальной апробации, 
распространения и использования.

Инновационный процесс можно представить в следующей очерёдности этапов:
1. Идея. Более или менее осознанное решение заняться предметом исследова-

ния, а также пробуждение интереса и любознательности к объектам, обещающим 
успех и экономическую выгоду.

2. Открытие. Установление существования ранее не известных явлений, мате-
риалов, зависимостей, связей и т. п.

3. Исследование. Теоретическое обоснование и экспериментальная проверка 
открытия или наблюдения, выявление причин и воздействий, функциональных 
взаимосвязей, усиление или ослабление эффекта с изменением параметров.

4. Разработка. Превращение результатов исследования и наблюдений в  кон-
струкцию, опытный образец, прототип, чтобы теоретически выявленные взаи-
мосвязи сделать полезными для достижения определенных целей.

5. Изобретение. Выявление свойств и признаков нововведения, пригодных для 
патентирования или публикации.

6.Внедрение. Продвижение нового продукта на рынок или новой технологии 
в производство с  сопутствующими этой фазе инвестициями и презентацией про-
дукта на рынке.

7. Текущая реализация. Серийное производство, создание сбытовой сети.
Инновационный процесс должен охватывать, по крайней мере, все фазы до 

начала внедрения нового продукта на рынок или технологий в производство. 
Инновационный процесс всегда подвергается огромному риску. Степень риска 
при осуществлении различных инноваций различна.

Согласно результатом исследования, существует пять мега-тенденций и, со-
ответственно, пять областей, в которых социальные инновации могут помочь 
решить задачи, стоящие перед человечеством.

• Урбанизация. К 2025 г. в результате массовой миграции более 35 городов по 
всему миру превратятся в гигантские мегаполисы и, соответственно, крупные 
экономические центры. Мегаполисы вместе с пригородами сформируют мега-ре-
гионы, мега-коридоры или мега-трущобы. Города будущего будут иметь несколь-
ко деловых центров, а девелоперы будут возводить здания с учетом неизбежных 
будущих изменений. Перераспределение богатства приведет к значительному 
экономическому неравенству в пределах города.

• Интеллектуальность, как новая экологичность. «Зеленые» продукты и ус-
луги будут все активнее улучшаться или даже заменяться «умными» продуктами 
и услугами. «Интернет вещей» объединит более 80 миллиардов устройств по 
всему миру. Интеллектуальные цифровые технологии станут ключевым факто-
ром эффективности и устойчивого развития. Умные, экологически устойчивые 
города будут возводиться «с нуля» с применением новейших эко-инноваций, 
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позволяющих сократить энергопотребление и улучшить все аспекты человече-
ской жизни. К 2025 г. в мире появится 26 таких «умных» городов; объем соот-
ветствующего рынка составит 1,57 трлн долл. США к 2020 г.

• Энергетика. Урбанизация и стремление к энергетической безопасности опре-
деляют развитие энергетики, однако будущее данной индустрии не будет всеце-
ло зависеть от выбора энергоносителей. Растущие расходы на электроэнергию 
и внимание к вопросам защиты окружающей среды стали катализатором инно-
ваций в сфере управления энергоэффективностью, таких как «умные» электро-
сети, обеспечивающие контроль, наглядное отображение инфраструктуры и, как 
следствие, более экологичное, надежное и интеллектуальное энергопотребление.

• Мобильные технологии. Урбанизация и современные средства связи оказы-
вают значительное влияние на городскую мобильность и логистику. Перед ком-
паниями, которые позиционируют себя как партнеры и поставщики услуг для 
городов, открываются заманчивые деловые и инвестиционные перспективы. По 
прогнозам, к 2020 г. почти 1 млн парковок будут оборудованы системами управ-
ления парковочным пространством, предоставляющими водителям нужную им 
информацию в режиме реального времени. Около 26,2 млн человек будут пользо-
ваться услугами каршеринга, а число таких автомобилей достигнет 450 000. В пе-
риод 2010–2020 гг. во всем мире более 500 млрд долл. США будет потрачено на 
высокоскоростные железнодорожные линии. Их общая протяженность составит 
более 70 000 км. Сети железных дорог свяжут не только города и страны, но даже 
континенты. В 2035 г. поездка на поезде из Лондона в Пекин станет реальностью.

• Здравоохранение. Смещение акцента с лечения на профилактику заболева-
ний посредством своевременной диагностики приведет к сокращению расходов 
на лечение с 70% в 2007 г. до 56% к 2020 г. Интеллектуальные лекарства, вир-
туальные больницы и электронные документы изменят облик здравоохранения. 
Ключевым элементом такой программы будут инновации, направленные на удов-
летворение потребностей конкретного пациента. В развитых странах —  несмотря 
на требования пациентов —  изменения в сфере законодательства и предоставле-
ния медицинских услуг происходят медленно, в то время как в развивающихся 
странах создаются новые бизнес-модели, ориентированные на удовлетворение 
конкретных потребностей пациентов с помощью экономичных инновационных 
разработок.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
МОЛОДЁЖИ

Юсупов Д. Л., ГАПОУ «Набережночелнинский 
политехнический колледж», г. Набережные Челны

Научный руководитель: Саетова Ф. Ф.

Профессиональное самоопределение молодёжи —  одна из актуальных социаль-
но-экономических проблем современности. Уроки обществознания, посвящен-
ные данной теме, проводимые в школе, не решают ее. Каждая профессия —  это 
сложный мир, для познания которого нужны годы, и в то же время, прежде, чем 
выбрать профессию, надо знать, из чего выбираешь. Однако нестабильность, не-
определенность жизни, неясность перспектив социального развития общества, 
материальные трудности приводят к тому, что многие молодые люди не уверены 
в завтрашнем дне, не могут самостоятельно решить, чего хотят от жизни. В то же 
время наблюдается рост числа профессий, которых сегодня насчитывается более 
20 тысяч и отмирание давно существующих. Современное явление нашей жиз-
ни —  «избыточное образование», при котором большое количество людей с выс-
шим образованием работают не по специальности или там, где оно не требуется, 
или находятся в числе безработных. При этом серьезной проблемой становится 
нехватка квалифицированных кадров на производстве. Все вышеназванное ак-
туализирует профессиональное самоопределение молодежи и работу по ее про-
фессиональной ориентации.

Объектом исследования является профессиональное самоопределение студен-
тов-первокурсников. Предметом исследования выступают факторы, влияющие 
на профессиональное самоопределение студентов. Гипотеза: существует ряд 
факторов, затрудняющих значительному числу девятиклассников, а в последую-
щем студентов 1 курса правильный выбор профессии.

В соответствии с выдвинутой гипотезой была определена цель исследования —  
выявить факторы, затрудняющие профессиональное самоопределение студентов 
1 курса. Для достижения поставленной цели были определены следующие за-
дачи:

1. изучить существующие подходы в научных трудах современных исследова-
телей к сущности процесса профессионального самоопределения;

2. определить методы исследования и провести эмпирическое исследование 
для выявления факторов, влияющих на профессиональное самоопределение сту-
дентов;

3. проанализировать и обобщить полученные результаты;
4. разработать проект программы профессиональной ориентации молодежи 

с учетом результатов исследования.
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Эмпирической базой явились результаты анкетирования, в котором приняли 
участие 169 первокурсников. Практическая значимость данной работы состоит 
в том, что ее итогом является проект программы колледжа по профессиональной 
ориентации молодежи, разработанной с учетом результатов исследования.

В отечественной педагогике и психологии накоплен опыт в области тео-
рии профессионального самоопределения. Теоретические основы профкон-
сультации изучались Климовым Е. А., проблемы мотивации выбора профес-
сии Павлютенковым Е. М., содержание профессионального самоопределения 
Гришпун С. С., педагогические основы профориентационной работы с учащи-
мися и студентами Захаровым Н. Н.

Для исследования была разработана анкета, которая включала группы вопро-
сов, позволявшие установить мотивы выбора профессии/специальности и учеб-
ного заведения, выявить степень осознанности выбора, определить факторы, за-
труднявшие выбор, а также способы решения подобных проблем, предлагаемые 
студентами. Анализ полученных данных проводился по уровням получаемого 
образования и по профессиям/специальностям, однако здесь представлены обоб-
щенные результаты.

На вопрос «Что повлияло на Ваш выбор профессии/специальности?» были 
получены следующие результаты студентов, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ПКРС): ответы 
«Возможность хорошо зарабатывать» выбрали 25,11% студентов, «Не осталось 
другого выбора» 24,18%, «Нравится эта профессия» 16,74%. Повлияли на при-
нятие решения родители 21,39% студентов, а друзья на 10,23%. Такие факторы 
как реклама, престижность, школьные учителя, одноклассники оказали влияние 
лишь на 10 студентов.

По этому вопросу среди студентов, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена (ПССЗ) были получены следующие результаты: 
ответ «Нравится эта профессия» выбрали 51,52% студентов, возможность хоро-
шо зарабатывать учли при выборе профессии 17,71%. Ответ «Близость к дому» 
дали 14,49%. Родители повлияли на выбор профессии у 16,1%, а друзья у 12,88% 
респондентов. Только одному студенту помогла профориентационная работа об-
разовательного учреждения. Реклама, социальная престижность оказали влияние 
лишь на 4 студентов. Такой важный социальный фактор как востребованность 
профессии на рынке труда не учел ни один студент на обоих уровнях обучения. 
Профессии родителей, школьные учителя также не повлияли на выбор ни одного 
студента. Эти данные показывают отсутствие эффективной профориентационной 
работы учебных заведений, престижа профессий родителей в глазах студентов, 
желания продолжить трудовую династию семьи.

На вопрос «Что повлияло на Ваш выбор образовательного учреждения?» 
были получены следующие результаты: 28,83% студентов ПКРС решили посту-
пать в колледж, т. к. на их мнение повлияли друзья. Приняли решение на основе 
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собственного мнения 22,32%. Родители повлияли на выбор у 17,67% студентов, 
наличие бюджетных мест у 15,81%. Престиж учебного заведения был важен для 
5,58% студентов. Такие факторы как реклама, одноклассники оказали влияние на 
принятие решения лишь 7 студентов. Столько же оказались безразличны к  месту 
учебы. Среди студентов ПССЗ, наибольшее количество выбрали колледж благо-
даря наличию бюджетных мест и на основании собственного мнения (по 27,37%). 
Родители и друзья повлияли на выбор в равной степени у 24,15% респондентов. 
Престиж учебного заведения был важен для 9,66% студентов. Реклама, экскурсии 
на предприятия города, выставки профессий, одноклассники оказали влияние на 
принятие решения лишь 3 студентов.

Профориентационная работа образовательных учреждений, школьные учите-
ля ни коим образом не повлияли на решение ни одного обучающихся на обоих 
уровнях обучения, что говорит о явной недостаточности этой работы со стороны 
учебных заведений и педагогов, вероятно, в том числе, и колледжа.

Ответы на вопрос «По каким причинам Вы решили не продолжать обучение 
в 10-м классе?» распределились следующим образом: возможность получения 
среднего образования и заработка выбрали 34,41% студентов ПКРС, из-за сла-
бой успеваемости ушли из школы 18,6%, испугались необходимости сдачи ЕГЭ 
14,88%. Желание познать профессию с самых основ, а затем получить высшее 
образование проявили 15,81% опрашиваемых. Не понравились предложенные 
профильные классы 9,3% респондентов. Плохие отношения с одноклассниками 
и учителями, влияние друзей стали причинами принятия такого решения для 
13 студентов. На этот же вопрос ответ «Возможность получения образования 
и заработка» дали 38,64% студентов ПССЗ. Испугались необходимости сдачи 
ЕГЭ 28,98% респондентов. Ушли из-за слабой успеваемости 6,44% и отсутствия 
интересующих профильных классов в школе 9,66% опрашиваемых. Желание по-
знать профессию с основ, а затем получить высшее образование проявили 22,54% 
студентов. Плохие отношения с одноклассниками и учителями стали причиной 
принятия такого решения для 3 студентов.

Анализ ответов на вопрос «Можете ли Вы сказать, что достаточно хорошо по-
нимаете содержание будущей профессии?» показал уверенность в выборе и сло-
жившиеся четкие представления о будущей профессии лишь 43,71% студентов 
ПКРС. Ответы «У меня смутное представление о профессии, надеюсь, оно про-
яснится во время практики» дали 29,76%, «Для меня гораздо важнее вообще 
получить образование, чем оценивать свою профессию» —  13,95%. Сомнения 
в правильности выбора профессии высказали 5,58% респондентов. Как видим, 
большая часть студентов сделала свой выбор, не имея ясных представлений о бу-
дущей профессии. Более уверены в своём выборе и достаточно хорошо пред-
ставляют будущую специальность 49,91% студентов, обучающиеся по ПССЗ. 
Ответы «У меня смутное представление о профессии, надеюсь, оно прояснится 
во время практики» выбрало 27,37% и «Не задумывались о профессиональной 
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деятельности, главная цель —  окончить колледж» 11,27% опрашиваемых. 
Сомнения в правильности выбора профессии высказали 8,05%. Эти данные го-
ворят с одной стороны об осознанности выбора значительной части студентов, 
а с другой —  о наличии иных приоритетов в учебе и неуверенности в  верности 
выбора.

Степень ответственного подхода абитуриентов к поступлению в колледж по-
казала выборка ответов на вопрос, где можно было дать несколько вариантов. 
Среди студентов, обучающихся по ПКРС, интересовались требованиями к вы-
бранной профессии 47,43%, знакомились с учебными заведениями и правилами 
приёма 43,77%, читали справочники для поступающих 17,67%, изучали свои лич-
ные затруднения в обучении 16,74% респондентов. Однако изучали свои инди-
видуальные особенности, необходимые для той или иной профессии лишь 9,3% 
опрошенных, что говорит о непонимании значимости соответствия личностных 
качеств занятию той или иной профессией или специальностью. Из студентов, 
обучающихся по ПССЗ, изучали индивидуальные особенности своей личности 
16,1%, интересовались требованиями к выбранной профессии 51,52%, знакоми-
лись с учебными заведениями и правилами приёма 53,13%, изучали справочники 
для поступающих 32,2%, изучали свои личные затруднения и их причины 20,93% 
респондентов. Высокие показатели говорят о серьёзном подходе к выбору про-
фессии и колледжа студентами этого отделения.

Для определения индивидуальных затруднений при выборе профессии и/или 
учебного заведения был задан вопрос открытого типа, ответы на который нужно 
было сформулировать самостоятельно.

Никаких трудностей не испытывали 72,54% студентов ПКРС, определённые 
сложности при выборе профессии испытывали 7,44% респондентов, низкий сред-
ний балл аттестата помешал обучаться по программам ПССЗ 2,29% опрашивае-
мых, уклонились от ответа 6,51%. Были названы такие проблемы, как недоста-
ток знаний, необходимость оплачивать проезд до места учебы, ограниченность 
выбора образовательных учреждений с бюджетными местами, неуверенность 
в профессионализме педагогов колледжа и востребованности профессии в бу-
дущем. Не испытывали трудностей 70,84% студентов ПССЗ, не ответили на во-
прос 11,27%, с выбором профессии испытывали сложности 8,05% респондентов. 
Невысокий средний балл аттестата, ограниченность выбора образовательного 
учреждения с бюджетными местами стали проблемой для 2,95% опрошенных. 
Неуверенность в востребованности специальности в будущем, профессионализме 
педагогов назвали проблемой 2 человека.

Последний вопрос анкеты был посвящён поиску путей преодоления проблем 
в профессиональном самоопределении молодежи, улучшения профориентаци-
онной работы. Какие предложения выдвигали сами студенты, чтобы следующее 
поколение девятиклассников приняло правильное решение по вопросу о сво-
ей будущей профессии? Не ответили, не знают или сказали «ничего» 59,52% 
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студентов ПКРС. Однако были выдвинуты и предложения: лучше рекламировать 
учебные заведения и больше давать информации, в том числе и через интернет 
(5,58%); в школах выявлять предрасположенность ребёнка к профессии с началь-
ных классов и вести соответствующую профориентационную работу (7,44%); 
проводить больше экскурсий на производство и выставки, где показывать до-
стоинства профессий и их востребованность. Также советовали тщательней го-
товиться к решению этого вопроса и учитывать все плюсы и минусы возможного 
выбора, выбирать профессию по интересам, быть более уверенным в себе. Не 
ответили на этот вопрос или не пожелали задумываться, выбрали ответ «Ничего» 
54,74% студентов ПССЗ. Серьёзней относиться к учебе предложили 8,05%, выби-
рать профессию по интересам —  4,83%, советоваться с родителями —  9,66%, да-
вать больше информации об учебном заведении —  6,04%, быть более уверенным 
в себе —  6,49% респондентов. Было предложено устраивать встречи студентов со 
школьниками, показывать достоинства профессий и проводить в школах больше 
классных часов по пропаганде специальностей и рабочих профессий.

Таким образом, анализ ответов первокурсников, в целом, подтвердил выдвину-
тую гипотезу о наличии факторов, затрудняющих значительному числу девяти-
классников, а в последующем студентов 1 курса правильный выбор профессии, 
выявлению которых содействовало это исследование.

Практическим результатом данного исследования стал проект Программы про-
фориентационной работы колледжа, разработанный с учетом полученных дан-
ных, предложений респондентов, анализа эффективности профориентационной 
работы колледжа, потребностей его социальных партнеров, потребителей обра-
зовательных услуг в предыдущие годы, опыта работы в этом направлении других 
учебных заведений. Начало реализации Программы намечено уже в текущем году.
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ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абдуллина Д. А., фак-т Банковского дела, ПОУ Казанский 
банковский колледж, ЦБ РФ, г. Казань

Научный руководитель: преподаватель Тихонова О. П.

В настоящее время становится все более очевидным тот факт, что обеспече-
ние высоких и устойчивых темпов развития региона, достижение стратегических 
целей государственной власти невозможно без заинтересованного партнерства 
государственных и муниципальных органов власти с представителями частного 
бизнеса. Стратегии и программы, ориентирующиеся только на использование 
бюджетных средств, не позволяют органам власти осуществлять масштабные, 
стратегические проекты, лежащие в основе высокой конкурентоспособности 
страны. Признанной во всем мире альтернативой подобному способу финанси-
рования выступает государственно-частное партнерство.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) —  это институциональный и орга-
низационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации обще-
ственно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей, оно приме-
няется, когда государство заинтересовано в частных инвестициях при сохранении 
своей собственности на объект.

Создание комфортных условий для инвесторов в регионе является главной за-
дачей, которую решают представители власти, так как инвестиционная актив-
ность —  это один из решающих факторов как инновационного развития, так 
и успешной модернизации экономики региона и страны в целом.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» дается следующее определение государственно-частного партнер-
ства (далее —  ГЧП): юридически оформленное на определенный срок и основан-
ное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публич-
ного партнера с одной стороны и частного партнера с другой стороны, которое 
осуществляется на основании соглашения о ГЧП, заключенного в соответствии 
с настоящим федеральным законом в целях привлечения в экономику частных 
инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их каче-
ства. Определен перечень публичной инфраструктуры, которая может являться 
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объектом соглашения о государственно-частном партнерстве. Данный перечень 
охватывает практически все отрасли: от социальной, коммунальной и транспорт-
ной инфраструктуры до энергетики и мелиоративных систем. При этом предус-
мотрено, что инвестор сможет подать заявку на создание объекта по собственной 
инициативе, не дожидаясь предложения со стороны публичного партнера.

В настоящее время ГЧП применяется во всем мире. В развитых странах (та-
ких как Австрия, Дания, Австралия, Израиль, Финляндия, Испания, Португалия, 
Бельгия, Греция, Южная Корея, Ирландия, Сингапур) на первом месте по числу 
использования ГЧП находится отрасль, связанная со строительством и рекон-
струкцией автодорог, затем, с весьма значительным отрывом, следуют такие от-
расли, как здравоохранение, образование, водоснабжение и канализация.

Наиболее перспективной формой государственно-частного партнерства явля-
ются концессии. Концессия, концессионное соглашение —  форма государственно- 
частного партнёрства, вовлечение частного сектора в эффективное управление 
государственной собственностью или в оказание услуг, обычно оказываемых 
государством, на взаимовыгодных условиях. В отличие от арендных отношений 
они носят долгосрочный характер (25–30 лет), что позволяет обеим сторонам 
осуществлять стратегическое планирование своей деятельности. Кроме того, 
в концессиях частный сектор обладает наиболее полной свободой в принятии 
административно-хозяйственных и управленческих решений.

Можно выделить ряд характерных признаков концессии:
• ее предметом всегда является государственная (муниципальная) собствен-

ность, а также монопольные виды деятельности государства или муниципально-
го образования, а целью —  удовлетворение общественных нужд и потребностей;

• одним из субъектов концессионного соглашения выступают органы исполни-
тельной власти государства или муниципалитета;

• концессия всегда имеет договорную основу (концессионное соглашение) 
и опирается на возвратность предмета соглашения, который предоставляется 
частному партнеру за плату, определяемую в соглашении.

В целом концессионные соглашения являются одной из возможных форм госу-
дарственно-частного партнерства, специфика которой заключается в сохранении 
титула собственности на объект соглашения за публичной стороной и в регуляр-
ных платежах концессионера (частного инвестора) концеденту (публично-право-
вому образованию) за его владение и пользование.

Ещё одним из наиболее эффективных способов ГЧП является создание осо-
бых экономических зон (ОЭЗ). Особая экономическая зона —  определяемая 
Правительством РФ часть территории Российской Федерации, на которой дей-
ствует особый режим осуществления предпринимательской деятельности.

ОЭЗ создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, вы-
сокотехнологичных отраслей, производства новых видов продукции и развития 
транспортной инфраструктуры. Существуют три типа ОЭЗ:
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- промышленно-производственные —  создаются на участках территории, пло-
щадь которых составляет не более 20 км2;

- технико-внедренческие —  создаются не более чем на двух участках террито-
рии, общая площадь которых составляет не более 2 км2;

- туристско-рекреационные —  создаются на территории, на которой возможно 
осуществление туристско-рекреационной деятельности.

ОЭЗ являются ярким примером государственно-частного партнерства, в кото-
ром государство:

1) берет на себя обязательства по строительству инфраструктуры ОЭЗ и предо-
ставляет резидентам ОЭЗ налоговые и таможенные льготы, другие преференции, 
предусмотренные законодательством РФ;

2) гарантирует защиту от неблагоприятных изменений в законодательстве;
3) создает благоприятный режим администрирования.
В Российской Федерации законодательство о ГЧП на федеральном уровне со-

стоит из:
— Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно- частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее —  закон о ГЧП);

— Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях» (далее —  закон о концессионных соглашениях).

Опыт работы с проектами государственно-частного партнерства имеется в 68 
субъектах Российской Федерации, в 17 субъектах Российской Федерации нет про-
ектов государственно-частного партнёрства даже на стадии инициирования. В на-
стоящее время на территории Российской Федерации на разных стадиях разра-
ботки и реализации находятся 1285 проектов ГЧП, среди которых преобладающее 
число —  концессионные соглашения. (См. Прил.1) В течение 2014–2015 годов 
общее количество проектов ГЧП увеличилось более чем в 10 раз, что в первую 
очередь объясняется развитием законодательства о ГЧП и заинтересованностью 
публичных партнеров в применении данного механизма для развития и модерни-
зации инфраструктуры. Тем не менее большинство проектов, которые находятся 
сейчас на стадии запуска, —  муниципальные проекты в коммунальной сфере. (См. 
Прил.2)

В большинстве случаев проектов государство гарантирует доходы от проекта 
после его запуска либо платежи по заемным средствам. Также гарантии достаточ-
но часто предоставляются в отношении валютного риска. При предоставлении 
гарантий выручки правительство может гарантировать не только минимальный, 
но и максимальный доход, то есть устанавливать в гарантийном соглашении нор-
му о полном или частичном изъятии доходов принципала, которые превышают 
определенный уровень.
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ГЧП в целом ряде развитых и развивающихся стран уже продемонстрирова-
ло свою эффективность в сфере решения инфраструктурных проблем, являясь 
хорошо проработанной —  на основе практического опыта —  экономической кон-
цепцией. 

В России же пока не сформировано в полной мере, понимание важности и воз-
можностей использования ГЧП, что препятствует развитию российского рынка 
проектов ГЧП, и не позволяет использовать данный механизм для развития обще-
ственной инфраструктуры во всероссийском масштабе.

Для решения данной проблемы необходимо стимулирование инвесторов к ре-
ализации инфраструктурных проектов на принципах ГЧП.

Так необходима разработка и предоставление налоговых льгот концессионерам 
и частным партнерам. Субъект Российской Федерации или муниципальное об-
разование может в рамках своих компетенций предоставить налоговые льготы 
как всем концессионерам и частным партнерам, так и реализующим проекты 
в определенных наиболее приоритетных отраслях инфраструктуры.

На сегодняшний день, наиболее распространенной региональной практикой 
налогового стимулирования частных партнеров/концессионеров является предо-
ставление нулевой процентной ставки по налогу на имущество на период дей-
ствия соглашения, создаваемого по такому соглашению.

Так же должны быть предусмотрены неналоговые меры стимулирования и под-
держки частных партнеров/концессионеров. К таким мерам, например, можно 
отнести:

- льготное или безвозмездное подключение к коммунальным сетям;
- субсидирование процентной ставки по займам;
- методическое и организационное содействие при инициировании, разработке 

и реализации проектов (помощь в составлении заявки и структурировании про-
екта, помощь в поиске финансирования и пр.);

- использование иных мер поддержки.
По мимо выше перечисленных мер, предполагается запуск специализирован-

ного информационного ресурса в сфере ГЧП (запуск отдельного раздела на ин-
вестиционном портале) и обеспечение максимальной открытости информации 
о потребностях в инфраструктуре и планах по реализации проектов ГЧП.

По итогам 2013 и 2014 годов средний уровень развития государственно-
частного партнерства в регионах Российской Федерации вырос на 0,9% и со-
ставил 35,9%, что на 6,3% ниже среднего установленного целевого значения 
в Распоряжении Правительства Российской Федерации № 570-р. Такой незна-
чительный рост общего уровня развития государственно-частного партнерства 
в регионах Российской Федерации связан с рядом объективных и субъективных 
факторов.

Лидирующие позиции в рейтинге регионов с наиболее высоким уровнем раз-
вития государственно-частного партнерства в РФ занимают Санкт-Петербург 
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и Республика Татарстан. Санкт-Петербург, несмотря на то, что является многолет-
ним лидером в сфере государственно-частного партнерства и обладает наиболее 
богатым опытом реализации проектов рискует потерять лидирующие позиции 
в ближайшее время, поскольку в 2014 году в данном субъекте не наблюдался рост 
ни по одному из факторов уровня развития государственно- частного партнерства. 
Республика Татарстан удерживает вторую позицию благодаря реализации боль-
шого количества муниципальных концессий в коммунальной сфере и проектов 
в отрасли здравоохранения, перешедших в стадию эксплуатации.

Таким образом, государственно-частное партнерство является одним из ос-
новных инструментов достижения устойчивого экономического роста регионов 
и страны в целом. В настоящее время можно говорить лишь о начале формирова-
ния практики его применения. Однако уже сейчас становится очевидным, что ре-
ализовать глобальные инфраструктурные проекты силами только государства или 
частного бизнеса невозможно. Только проведение грамотной сбалансированной 
инвестиционной политики с использованием сильных сторон государственного 
и частного секторов, позволит достичь наилучших результатов.

Приложение 1
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Приложение  2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
ВЕДЕНИИ БУХГАЛТЕРСОГО УЧЕТА

Базилевская М. Б., факультет среднего профессионального 
образования НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель —  преподаватель информатики 
и информационных технологий Кашапова З. Т.

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, наблю-
дения, измерения, регистрации, обработки и получения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях хозяйству-
ющего субъекта и их движении путем сплошного, непрерывного и документаль-
ного учета.

Данное определение раскрывает:
– сферу учета —  экономическая деятельность хозяйствующего субъекта, бухгал-

терский учет ограничен рамками внутренних хозяйственных процессов;
– объекты учета —  имущество, собственный капитал, обязательства, задолжен-

ности со стороны других организаций, хозяйственные операции;
– самостоятельное значение бухгалтерского учета по отношению к статистиче-

скому и оперативному;
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– основные этапы учетного процесса —  наблюдение, измерение, регистрация, 
хранение, обработка, передача данных;

– формат представления информации —  денежный, натурально-вещественный;
– методы учета —  сплошной (учитываются все хозяйственные операции), не-

прерывный (учет ведется с момента регистрации организации и до ее реорганиза-
ции или ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
документальный (на основе документов).

Спецификой бухгалтерского учета является его обязательность для всех юри-
дических лиц на территории страны (для обществ и граждан, ведущих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, обязательно 
ведение учета доходов и расходов и составление отчетности —  налоговой декла-
рации).

Бухгалтерский учет является центральным компонентом системы управления 
любым объектом. Бухгалтерскую информацию используют различные катего-
рии персонала предприятия для принятия управленческих решений: менеджеры, 
экономисты, финансисты, организаторы производства и т. п. Бухгалтерская ин-
формация в виде отчетов —  бухгалтерский баланс, приложения к бухгалтерскому 
анализу —  необходима также внешним пользователям —  сторонним организациям 
и предприятиям, налоговым органам, органам власти, инвесторам и т. п. От бух-
галтерской информации зависят многие управленческие решения, и информаци-
онная система бухгалтерского учета оказывает наиболее существенное влияние 
на эффективность автоматизации управления.

Информационная система бухгалтерского учета должна удовлетворять следу-
ющим требованиям:

– правильная методическая основа построения планируемых и учетных по-
казателей;

– охват учетом всех хозяйственных процессов и операций;
– достоверность, полнота, точность учетных данных, оперативность выполне-

ния учетных операций;
– эффективность организации бухгалтерского учета.
Требованиям, предъявляемым к информационным системам бухгалтерского 

учета, удовлетворяет Программа «1С: Бухгалтерия».
Особенностями программы «1С: Бухгалтерия» являются:
– ведение синтетического и аналитического учета применительно к потребно-

стям предприятия
– возможности ведение количественного и многовалютного учета
– получение всей необходимой отчетности и разнообразных документов по 

синтетическому и аналитическому учету
– полная настраиваемость: возможность изменять и дополнять план счетов, си-

стему проводок, настройки аналитического учета, формы первичных документов, 
формы отчетности;
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– возможность автоматической печати выходных первичных документов.
Исходными данными для программы являются проводки, вносимые в журнал 

хозяйственных операций. В программу следует вводить все проводки, отражаю-
щие хозяйственную деятельность предприятия. Программа рассчитана на хране-
ние большого числа проводок —  десятков и сотен тысяч, однако среди них всегда 
можно найти нужные по дате, счетам дебета и кредита, сумме или содержанию. 
Кроме этого можно ограничить «видимость» проводок за год, полгода, квартал 
и т. д.

С помощью режима «Документы и расчеты» в журнал операций можно ввести 
данные о некотором документе (платежном поручении, накладной и т. д.) или 
расчете (прибыли, налогов, переоценки валюты и т. д.) и связанные с ними про-
водки, которые автоматически рассчитываются по заданным формулам. Можно 
установить автоматический перерасчет проводок, связанных с документом или 
расчетом. Эта возможность очень удобна для таких операций как переоценка 
валюты, расчет прибыли и налогов и т. д.

Программа позволяет при вводе проводок автоматически формировать и рас-
печатывать выходные документы. Один раз введя реквизиты операции (количе-
ство, сумму, дату и т. д.), можно сразу получить и проводки в журнале операций, 
и выходной (первичный) документ (платежное поручение, накладную, счет, рас-
ходный или приходный ордер).

На основании введенных проводок формируется отчетность и различные вспо-
могательные документы.

Документы могут содержать сведения за месяц, квартал, год или любой другой 
период времени.

Кроме журнала операций программа поддерживает несколько списков справоч-
ной информации (справочников): план счетов; список видов объектов аналити-
ческого учета; списки объектов аналитического учета (субконто); констант и т. д.

В программе существует режим формирования произвольных отчетов, позво-
ляющий на некотором бухгалтерском языке описать форму и содержание отчета, 
включая в него остатки и обороты по счетам и по объектам аналитического учета. 
С помощью данного режима реализованы отчеты, предоставляемые в налоговые 
органы, кроме этого данный режим используется для создания внутренних от-
четов для анализа финансовой деятельности организации в произвольной форме.

При самом простом использовании «1С: Бухгалтерии» можно ограничиться 
только простым ведением синтетического учета. При этом можно вводить про-
водки и на их основе получать оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов, 
главную книгу, вести кассу, обрабатывать банковские документы, печатать пла-
тежные документы и выдавать отчеты для налоговых органов.

Полностью возможности программы «1С: Бухгалтерия» раскрываются при 
ведении аналитического учета. В этом случае программа позволит отслежи-
вать расчеты с конкретными покупателями и поставщиками, учитывать наличие 
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и движение товаров и основных средств, выполнение договоров. Расчеты по зар-
плате и с подотчетными лицами и т. д.

Кроме этого программа имеет функции сохранения резервной копии информа-
ции и режим сохранения в архиве текстовых документов.

Вместе с продуктом предлагается широкий перечень заполняемых форм пер-
вичных документов, но если пользователя не устраивает какой-либо документ, он 
может изменить его печатную форму и алгоритм заполнения. Пользуясь внутрен-
ним макроязыком, можно описать практически любой документ. Реализованные 
в базовом комплекте алгоритмы переоценки валюты и начисления амортизации 
требуют от пользователя строгого соблюдения правил отражения информации 
на счетах. Система формирует всю отчетность, предоставляемую в налоговые 
инспекции. Для этого используется генератор отчетов, в котором при помощи 
внутреннего макроязыка создаются собственные отчетные документы. Чтобы 
расширить функциональное наполнение САБУ, можно разработать собственные 
алгоритмы переоценки валютных пассивов и активов в зависимости от действу-
ющего законодательства, начисления амортизации по нематериальным активам, 
формирования учетных регистров.

Таким образом, программа «1С: Бухгалтерия» —  универсальная бухгалтерская 
программа, являющаяся самой распространенной (по данным «Финансовой га-
зеты», газеты «Софт-Маркет» и др.) бухгалтерской программой в России. «1С: 
Бухгалтерия» может быть настроена самим бухгалтером на особенности бух-
галтерского учета на своем предприятии, на любые изменения законодательства 
и форм отчетности. Один раз освоив универсальные возможности программы, 
бухгалтер сможет автоматизировать различные разделы учета: кассу, банк, мате-
риалы, товары, основные средства, расчеты с организациями, зарплату и т. д. «1С: 
Бухгалтерия» успешно используется на малых предприятиях, в торговле, в бюд-
жетных организациях, на заводах и т. д.

Список использованной лиетратуры
1. Учебные материалы, сайт с публикациями работ и документов http://works.

doklad.ru/view/-rsRPBsp0mM.html
2. Учебные материалы, сайт с публикациями работ и документов http://works.

doklad.ru/view/-rsRPBsp0mM.html
3. Школа  1С, Школа1С —  www.school1c.com,  http://www.school1c.com/chto-

takoe-1s-buxgalteriya/1107/
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ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СЕМЬЕ

Гаврилова М. Н., ГАПОУ «Международный колледж сервиса», г. Казань
Научный руководитель: преподаватель экономики Гришина Д. Р.,

В период экономического кризиса для каждого человека важно обладать фи-
нансовой грамотностью. Осознание этой проблемы стало одним из главных уро-
ков нынешнего финансового кризиса. Разбираться в финансах важно всем, по-
тому что это приносит выгоду каждому из нас —  накопить на машину, квартиру, 
пенсию, образование детей. Эти вопросы нельзя полностью поручить банкирам, 
финансовым консультантам и посредникам. Люди, умеющие грамотно плани-
ровать свой личный бюджет более эффективны и в работе, вне зависимости от 
того на какой должности и в какой сфере они работают. Поэтому надо правильно 
уметь распоряжаться личными финансами.

Мною проведен социологический опрос среди студентов 1 курса специально-
сти гостиничный сервис ГАПОУ «Международного колледжа сервиса», жителей 
города Казани. Были получены следующие результаты:

1. На вопрос о том, что такое инвестирование:
• 50% опрошенных имеют лишь обобщенные понятия о финансах и инвести-

ровании.
• 20% опрошенных смогли точно ответить на вопрос
• 30% опрошенных не ответили на данный вопрос.
2. На вопрос о том, что такое финансы:
• 90% опрошенных ответили, что это просто деньги.
• 10% опрошенных ответили, что доход это сумма денег, полученных в виде 

зарплат, пенсии, стипендии и т. д.
3. На вопрос планируют ли они семейный бюджет:
• 30% опрошенных ответили, что планируют бюджет и для чего.
• 30% опрошенных ответили, что не планируют бюджет и доход распределяется 

по мере необходимости.
• 40% опрошенных ответили, что планируют бюджет, но не смогли ответить 

для чего.
Исходя из результатов опроса, я пришла к выводу о низком уровне финансовой 

грамотности респондентов, что большинство мало информировано в финансовой 
сфере.

Мы знаем историю появления денег, как они выглядят и на что их можно по-
тратить. Если личные деньги мы можем потратить, то личными финансами мы 
должны уметь управлять, чтобы быть успешными в финансовой сфере, важно 
уметь планировать свой бюджет. Не умея планировать свой бюджет, нельзя вы-
годно разместить свои инвестиции.
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Инвестирование становится все более и более популярным занятием, так как 
это лучший, либо один из лучших способов увеличения личного дохода. Стать 
инвестором очень просто. Но для начало нужно подсчитать свой семейный бюд-
жет. Определив разницу между доходами и расходами в семье, мы можем понять, 
сколько мы можем вложить и какую прибыль сможем получить.

По результатам опроса самыми популярными способами инвестирования яв-
ляются вклады в банк и бизнес.

Мое исследование привело меня к выводу, что нужно в первую очередь нако-
пить определенную сумму денег, для открытия своего бизнеса и я решила узнать 
побольше о вкладах в банк.

Меня заинтересовало, сколько средств может накопить студентка при возмож-
ном дополнительном заработке. Как мы можем увеличить свой доход без ущерба 
для учебы, как нам, студентам, заставить деньги работать? Для этого я просмо-
трела объявления о работе на неполный рабочий день и пришела к выводу, что 
работа не является приемлемым вариантом из-за того, что это будет мешать учебе 
и, во-вторых, такую работу найти очень трудно, особенно студенту.

Следовательно, единственный выход для студентки это хорошо учиться и по-
лучать повышенную стипендию. Студентка в нашем колледже в среднем при по-
вышенной стипендии может получать 1 000 рублей в месяц. Узнав, какую сумму 
я могу откладывать каждый месяц, я решила выбрать банк и вклад, который мне 
бы подошел.

На сайте www.banki.ru есть информация о всех банках Российской федерации.
Банк, который мною был выбран —  Сбербанк России. Я посчитала, что он яв-

ляется надежным, так как главным держателем акций является Центральный банк 
России. Также выбрала подходящий вклад, он называется «пополняй онлайн», 
в этом вкладе можно пополнять каждый месяц от 1000 рублей, что очень удобно, 
процентная ставка там 7% в месяц.

Мировая практика показывает, что финансовая грамотность стала одним из 
важнейших факторов социальной стабильности и экономического роста обще-
ства. В современных экономических условиях России большое значение уде-
ляется актуальности изучения и совершенствования финансовой грамотности 
населения, умению правильно планировать личные финансы и грамотно их ин-
вестировать. Финансовое благополучие начинается с планирования личного бюд-
жета. Благодаря ему можно не только понять, как, куда и насколько эффективно 
тратятся деньги, но и расставить для себя приоритеты, поставить среднесрочные 
и долгосрочные цели, и в целом упорядочить свою жизнь.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 
МОЛОКА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Гайсина А. Р., ГАПОУ «Чистопольский 
многопрофильный колледж», г. Чистополь

Научный руководитель: к. э.н., преподаватель Зарипова Г. Д.

Аграрный сектор —  одна из важнейших составляющих общей экономической 
системы любого государства. Поэтому экономическая и продовольственная без-
опасность страны во многом определяется уровнем развития сельскохозяйствен-
ного производства.

Изучая сегодняшнее состояние животноводства, необходимо отметить, что во 
многих субъектах России снизились темпы спада производства продукции жи-
вотноводства, наметился рост молочной продуктивности коров, увеличилось по-
головье скота, улучшились показатели воспроизводства животных, уменьшился 
падеж.

Однако, несмотря на положительные тенденции, в целом положение дел в жи-
вотноводстве остается сложным. В России животноводство дает около 54% ва-
ловой продукции сельского хозяйства.

Приоритетным направлением развития молочного скотоводства на ближайшую 
перспективу следует считать повышение продуктивности животных и снижение 
затрат на производство молока. Для этого предстоит укрепить кормовую базу, 
создать технические и технологические средства, отвечающие современным тре-
бованиям.

Молоко —  уникальный продукт питания, широко используемый как в свежем 
виде, так и в переработанном виде. Оно не имеет аналогов по химическому со-
ставу и пищевым свойствам, так как в его состав входят полноценные белки, 
жир, молочный сахар, а также разнообразные минеральные вещества, витамины, 
большое количество ферментов.

На основании имеющихся материалов нами была поставлена цель —  изучить 
современное состояние и определить основные направления повышения произ-
водства молока в условиях ООО «Сэт иле» —  «Чистай» Чистопольского муници-
пального района».

Анализируя отраслевые показатели финансовой деятельности агрофирмы за 
2013–2015 года можно сделать выводы о том, что результаты имеют в целом 
как положительные, так и отрицательные значения в процентном соотношении 
(Приложение  1).

Также нами была рассмотрена динамика поголовья скота, продуктивность 
стада и объемы валового надоя молока в агрофирме за последние три года 
(Приложение  1).
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Анализируя динамику поголовья скота, продуктивности и валового надоя 
молока можно сделать вывод о том, что продуктивность скота уменьшилась 
в 2015 году на 22,2%. т. е. на 1196 кг. Валовый надой молока в 2015 году снизился 
по сравнению с 2013 годом на 8489 ц, т. е. на 22,2%.

Для достижения высокой продуктивности необходимо достаточно полно обе-
спечивать животных полноценными кормами. То есть хозяйство должно обладать 
достаточно высокой кормовой базой. 

Рассматривая динамику расхода кормов в ООО «Сэт иле» —  «Чистай» за 
2013–2015 года, заметим, что расход кормов наибольшего значения достиг 
в 2015 году —  39850 ц. к. ед., что на 3856 ц. к. ед. больше чем в 2013 году, это 
связано с нерациональным использованием кормов. В 2014 году экономия кормов 
составила 2633 ц. к. ед., по сравнению с 2013 годом (Приложение  2).

Себестоимость продукции является сегодня важнейшим показателем экономи-
ческой эффективности производства, поэтому её снижение —  одна из важнейших 
задач каждой отрасли предприятия (Приложение  2).

Проведенный нами в ходе исследования экономический анализ, позволяет от-
метить, что наибольший удельный вес из общего числа затрат на основное стадо 
занимают корма, оплата труда и содержание основных средств. Увеличение за-
трат на корма в 2015 году по сравнению с 2013 годом составило 6,1%, это прежде 
всего связано с ростом цен на покупные корма.

Также следует отметить, что динамика уровня товарности молока в ООО 
«Сэт иле» —  «Чистай» за период с  2013 по 2015 г. имеет тенденцию увеличения 
(Приложение  3). Так в отчетном году он составил 80,1%, что на 27,4 подпункта 
выше, чем в 2013 году.

Одним из основных показателей финансово-хозяйственной деятельности агро-
фирмы является экономическая эффективность производства и реализации мо-
лока (Приложение  3).

Здесь следует отметить, что снижение размера выручки связано, прежде всего, 
со снижением цены реализации молока в 2015 г. на 245 руб. за центнер или на 
17,5% по сравнению с 2013 годом. Наблюдается увеличение производственной 
себестоимости молока в отчетном году на 7,9%, это связано с повышением за-
трат на корма, оплату труда и содержание основных средств. Все это привело 
к уменьшению прибыли от реализации молока в 3,6 раз в 2015 году по сравнению 
с 2013 годом.

В настоящее время ООО «Сэт иле» —  «Чистай» для повышения срока хране-
ния молока использует танки —  охладители производства «Де —  Лаваль» —  это 
современное оборудование для быстрого и эффективного охлаждения молока, 
гарантия его хранения в идеальных гигиенических условиях.

Наиболее распространенный способ очистки молока на ферме —  фильтрование. 
Оборудование для животноводства может подразумевать большое количество 
разновидностей фильтров, в качестве рабочих элементов которых применяют 



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

704

ватные диски, марли, фланель, бумагу, металлическую сетку или синтетические 
материалы.

Сегодня Воронежская компания ООО «Гарант» предлагает принципиально но-
вый высокоэффективный молочный фильтр «Гарант» для высококачественной 
очистки молока для танка  —  охладителя «Де —  Лаваль», созданный на основе 
современных технологий (Приложение  4).

Высокоэффективный молочный фильтр «Гарант» способствует повышению 
сортности молока. Препятствует повышению кислотности. Плотность, белок, 
жирность при фильтрации не изменяются.

Высокоэффективный молочный фильтр «Гарант», имеет следующие характе-
ристики:

- пропускная способность: до 100 тонн молока (в зависимости от комплекта-
ции);

- длина от 70 до 400 мм (в зависимости от комплектации);
- материал: пищевой полипропилен;
- для работы фильтра необходим насос;
- производительность фильтра зависит от производительности насоса.
Реализация молока в ООО «Сэт иле» —  «Чистай» за 2015 гг. по сортам показал 

(Приложение  4), что наибольший удельный вес в структуре продаж имеет место 
молоко 1 сорта  —  71,6% от общего объема. Второе место приходится на молоко 
2 сорта, доля которого составляет 16%.

Общая сумма дохода за счет использования высокоэффективного молочного 
фильтра «Гарант» составляет 5 057 610 руб.

Покупка фильтра в год составит 60000 руб.
Таким образом, дополнительная чистая прибыль в год составит 4 997 610 руб.
Вторым из резервов увеличения объема производства молока в агрофирме яв-

ляется использование в рационе коров премикса «Vilomin» (Приложение  5).
Кормовая комплексная биологически активная витаминно-минеральная до-

бавка «Vilomin» для коров предназначена для введения в состав рациона, чтобы 
повысить общую резистентность организма, (усвояемость пищи), при неблаго-
приятных условиях содержания.

Продукт был полностью исследован и практически апробирован в 2005 году. 
В том же году был награждён серебряной медалью на международном салоне 
инноваций за результативность и стал первым и единственным в России из кор-
мовых добавок, имеющих такое признание.

Суточная норма потребления премикса для коров —  5–6 грамм в сутки.
Добавлять в корм ежедневно 1 раз утром.
При соблюдении всех рекомендаций увеличение надоев молока составит 15–

20%. Если учесть, что одна корова в среднем дает до 12 литров молока в сутки, то 
дополнительно получим 2,5 литра молока в сутки на одну голову только за счет 
применения премикса «Vilomin».
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За 12 месяцев сумма дополнительного дохода составит 10 551 216 рублей. И это 
не считая того, что с применением премикса «Vilomin» увеличивается сохран-
ность молодняка и резко уменьшается показатель заболеваемости у взрослых 
животных. 

В заключении нами были рассмотрены общие резервы повышения эффектив-
ности производства молока в ООО «Сэт иле» —  «Чистай» (Приложение  6).

Таким образом, предлагаемые мероприятия позволят агрофирме добиться ро-
ста валового надоя молока, снизить себестоимость 1 ц. продукции и увеличить 
эффективность производства молока и предприятия в целом. В результате всех 
проведенных мероприятий прибыль от реализации 1 ц молока составит 142,2 руб., 
а уровень рентабельности увеличится на +29,4 п. п. и составит 10,6%.

Приложение  1

Основные отраслевые показатели финансовой деятельности 
ООО «Сэт иле» —  «Чистай» за 2013–2015 года

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г. в%

1.Стоимость валовой продукции сельско-
го хозяйства в тыс. руб. 344729 341874 367840 106,7

2.Валовый доход (тыс. руб.) всего 17508 19053 19701 112,5

3.Денежная выручка, всего 352682 347574 276718 78,4

4.Издержки в производстве, всего 80413 98318 79560 98,9

5.Денежная выручка на
а) 100 га с\х угодий, руб. 

б) одного среднегодового работника, руб.

640,5

263

599,4

288

869,4

335

135,7

127,3

Динамика поголовья скота, продуктивности и валового надоя молока 
в ООО «Сэт иле» —  «Чистай» за 2013–2015 года

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в% к 2013 г.

Среднегодовое поголовье коров, гол. 746,0 750,0 764,4 102,4

Среднегодовой удой молока на одну корову, кг 5256 4857 4060 77,8

Валовый надой, ц 38386 32881 29897 77,8
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Приложение  2

Динамика расхода кормов —  всего, ц. к. ед.
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2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Состав и структура производственной себестоимости 1 ц молока в ООО 
«Сэт иле» —  «Чистай» за 2013–2015 года

Статьи затрат
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в% 

к 2013 г.руб. % к итогу руб. % к итогу руб. % к итогу
Оплата труда 254,5 19,3 201,1 15,3 260,1 18,2 102,2
Корма 791,1 60,0 794,5 60,7 840,0 59,0 106,1
Содержание основных средств 258,1 19,5 135,8 10,3 286,9 20,1 111,1
Прочие затраты 16,5 1,2 175,8 13,7 38,1 2,7 2,3 раза
Производственная себестои-
мость 1 ц молока 1320,2 100,0 1307,2 100,0 1425,1 100,0 107,9
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Приложение  3

Динамика уровня товарности молока в ООО «Сэт иле» —  «Чистай» за 2013–
2015 г.

0 10000 20000 30000 40000

2013

2014

2015

Валовый надой, ц  

Количество 
реализованного молока, 
ц 

Экономическая эффективность производства молока в ООО «Сэт иле» —  
«Чистай» за 2013–2015 г.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в% к 2013 г.
1.Объем реализации молока, ц 20365,0 18620,0 21869,0 107,4
2.Производственная себестоимость на 1 ц 
молока, руб. 1320,0 1307,2 1425,1 107,9

3.Полная себестоимость —  всего, тыс. руб. 2692,2 23356,0 31186,0 115,8
4.Полная себестоимость на 1 ц молока, руб. 1322,0 1308,0 1426,0 107,8
5.Выручка от продаж, тыс. руб. 28552,0 21089,0 25303,0 88,6
6.Цена реализации 1 ц молока, руб. 1402,0 1132,6 1157,0 82,5
7.Прибыль (убыток) на 1 ц молока, руб. 80,0 -1217,0 -269,0 -
8. Прибыль (убыток) от реализации молока —  
всего, тыс. руб. 1630,0 -2267,0 -5883,0 -

9.Уровень рентабельности продаж молока,% 6,0 -9,3 -18,8 -12,8 п. п.
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Приложение  4

Высокоэффективный молочный фильтр «Гарант»

Реализация молока в ООО «Сэт иле» —  «Чистай» за 2015 гг. по сортам

Сорт молока Количество реализо-
ванного молока, ц

Выручка от реали-
зации, руб.

Средняя цена 
реализации, руб.

Высший сорт 2696 3742117,32 13,88

1 сорт 15657 17887607,87 11,42

2 сорт 3516 3673333,61 10,45

Итого 21869 25303058,8 11,57
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Приложение  5

Кормовая комплексная биологически активная витаминно-минеральная добавка 
«Vilomin» для коров
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Приложение  6

Резервы повышения эффективности производства молока в ООО «Сэт иле» —  
«Чистай»

Показатели 2015 г. План на 2016–2017 г. План к 2015 г., в%

Валовой надой 29897 37002,2 123,7

молока —  всего, ц.

Объем реализации 21869,0 28658,0 131,0

молока, ц.

Производственная 1425,1 1341,9 94,1

себестоимость 1 ц,

руб.

в том числе за счет

-применения пре-

микса (покупка) - +25,8 -

- снижение затрат - -109 -

на корма

Полная 1426,0 1342,8 94,1

себестоимость 1 ц, руб.

Цена реализации 1 1157,0 1485,0 128,3

ц, руб.

Прибыль от -269,0 142,2 -

реализации 1 ц, руб.

Уровень -18,8 10,6 +29,4 п. п.

рентабельности

производства,%.
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БИЗНЕС-ПЛАН ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

Галлямова Г. Р., Петрова А. С., Фадеева Н. В., ГАПОУ «КККХиС», г. Казань
Научный руководитель: Жмурченко И. В.

Мёд —  это ценный лечебный и питательный продукт, который производят пче-
лы. Одной из самых популярных ниш в  сельскохозяйственной отрасли является 
пчеловодство, и многие бизнесмены рекомендуют начать свой бизнес именно 
в этой сфере. Поэтому мы решили создать свой бизнес-проект по производству 
и реализации продуктов пчеловодства. 

Актуальность исследуемой темы в том, что даже при появлении большого ко-
личества заменителей реализация медового продукта не снижается. Стоит от-
метить, что при организации данного бизнеса, больших финансовых вложений 
не нужно, а вот опыт разведения пчел должен быть обязательно. Так почему бы 
не попробовать? Тем более что путь пчеловода не настолько тернист, как может 
показаться.

Цель нашего проекта —  производство экологически чистых продуктов пчело-
водства на основе разведения пчелосемей, а также использование медовых про-
дуктов в лечебных целях.

Мы, начинающие предприниматели, планируем организовать свою деятель-
ность в сфере малого бизнеса в  качестве ИП, под наименованием «МЕДОВЫЙ 
ДОМ», для производства и реализации цветочного меда.

Наша предпринимательская деятельность направлена на удовлетворение по-
требительского спроса населения города Казани.

Основным видом предпринимательской деятельности ИП «МЕДОВЫЙ ДОМ» 
будет являться: оптовая и розничная торговля собственного медового продукта, 
использование медовых продуктов в лечебных целях.

В дальнейшем мы планируем организовать дополнительные виды деятельно-
сти: Дом пасечника, где будет проводиться дегустация и продажа наших медовых 
продуктов; Школа пчеловода, для обучения начинающих пчеловодов; планируем 
арендовать дополнительные площади для реализации медовых продуктов во вто-
рой год ведения бизнеса.

Для реализации нашего проекта в разделе «Производственный план» рас-
считаны необходимые материальные затраты на производство пчелиного меда, 
а именно: корпуса улей с пчелосемьями на сумму 110 000 рублей и лекарства- 
1000 рублей.

Также в наличии имеется собственный инвентарь: медогонка, дымарь, стамеска, 
инвертор, рамки, кормушки, вощина, спецодежда, донья, сетка разделительная, 
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маска. Планируем использование личного транспорта, предварительные расходы 
на ГСМ —  1 300 рублей/мес, а в год 15 600 рублей.

Работы по уходу за пчелами, а также по сбору меда будут осуществляться си-
лами предпринимателя и привлечение наемных работников не планируется. Для 
размещения пчелосемей, в собственности имеется собственный земельный уча-
сток. Для успешной реализации нашего продукта мы будем использовать рекламу 
в виде визитных карточек, и расходы на рекламу составят 1000 рублей.

Таким образом общая сумма затрат составляет 127 600 рублей, себестоимость 
нашего продукта —  213 рублей за 1 кг меда.

Сбыт продукции планируется осуществлять путем реализации на торговых 
точках районов города Казани или в ближайших городах Республики Татарстан, 
а также юридическим лицам. Рынок данной продукции является малонасыщен-
ным в нашем городе.

Преимуществом нашего продукта является: низкие цены, высокое качество 
продукции, доступная стоимость курсов обучения в школе пчеловодства.

При благополучном медоносе планируется получить с каждой пчелосемьи 
в среднем по 35 кг меда за сезон. В 1-й год осуществления деятельности плани-
руется реализовать мед от 20 пчелосемей общим весом 600 кг. Цена на произво-
димый 1 кг меда планируется в среднем от 350 до 450 рублей.

В последующие годы планируется довести до 35 пчелосемей и осуществлять 
реализацию продукции в близлежащих регионах. Продукция будет реализовы-
ваться в среднем по цене от 350 до 500 рублей за 1 кг.

Для расчета финансового плана выручку от продажи меда рассчитываем, ис-
ходя из 450 рублей за 1 кг меда, причем в объем выручки не включена сумма от 
продажи воска, прополиса и других продуктов пчеловодства, реализация которых 
может быть осуществлена через оптовые формы. Эти допущения позволят ком-
пенсировать колебания цен на произведенные продукты.

Планируемый объем реализации в 1-м году осуществления деятельности со-
ставляет 521 730 рублей, в которую включаются стоимость реализованных про-
дуктов пчеловодства:

• Мёд —  600 кг; планируемая выручка —  270 000 рублей
• Соты —  25 шт; планируемая выручка —  50 000 рублей
• Прополис —  3 кг; планируемая выручка —  4 800 рублей
• Перга —  100 кг; планируемая выручка —  80 000 рублей
• Воск —  16 кг; планируемая выручка —  112 000 рублей
• Пыльца —  2 кг; планируемая выручка —  2 600 рублей
• Маточное молочко —  4,6 г; планируемая выручка —  1 380 рублей
• Подмор —  100 г; планируемая выручка —  550 рублей
• Пчелиный яд —  2 г; планируемая выручка —  400 рублей.
Для целей налогообложения, доходы ИП «МЕДОВЫЙ ДОМ» по производству 

и реализации сельскохозяйственной продукции, будут облагаться по упрощенной 
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системе налогообложения. Ставка налога составляет 6%. Объектом налогообло-
жения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Сумма налога = (521 730–127 400) * 6% = 23 660
Как индивидуальные предприниматели мы будем оплачивать страховые взно-

сы в Пенсионный фонд РФ и Федеральный Фонд Обязательного Медицинского 
Страхования РФ, которые на планируемый год составят:

• Взнос в ПФР = 5 965*12*26% = 18 610,8 рублей
• Взнос в ФФОМС = 5 965*12*5,1% = 3 650, 58 рублей
В итоге сумма отчислений = 18 610,8 + 3 650,58 = 22 261,38 рублей
Заключительной частью бизнес проекта является «Организационный план», 

где отражена общая стоимость проекта, и она составляет 127 400 рублей. Для 
реализации данного проекта мы планируем вложение личных средств в размере 
130 000 рублей.

При прогнозировании доходов и расходов нашего предприятия расчёты по-
казывают, что выручка составит 521 730 рублей, а себестоимость 127 400 рублей, 
куда включены материальные и транспортные расходы, налоговые выплаты 
и страховые взносы. Таким образом, в первый год деятельности чистая прибыль 
составит 348 469 рублей, которую мы планируем использовать нарасширение про-
изводства- 200 000 рублей и личное потребление 148 469 рублей.

При прогнозировании движения денежных средств мы можем сказать, что об-
щая сумма денежных средств, с учетом личных сбережений и прогнозируемой 
выручки составит 651 730 рублей. Расходы, связанные с добычей меда и реали-
зации продукции пчеловодства —  322 730 рублей. В итоге денежные средства, 
которые мы сможем использовать на развитие нашего бизнеса в следующем году, 
составят 322 790 рублей.

Из вышесказанного видно, что если говорить о рентабельности нашего биз-
неса, то это достаточно прибыльная деятельность. У нас более низкие цены, вы-
сокое качество и наше предприятие должно занять достойную нишу место на 
рынке сбыта. Мы доказали на представленных расчётах, что при правильной 
организации, затраты на пасеку окупаются уже через один-два сезона.

ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ В РФ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Главнова А. В., ГАПОУ «КККХиС», г. Казань
Научный руководитель: преподаватель Сиразиева Н. К.

В настоящее время проблемы занятости и безработицы, миграции рабочей силы 
являются одними из самых актуальных проблем в мире. Незанятость —  сложная 
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и серьезная проблема также и  для России. Несмотря на всевозможные програм-
мы и фонды для борьбы с этим явлением, все большее количество россиян не мо-
жет устроиться на достойную работу. Кроме того, экономика России в настоящий 
момент переживает не лучшие времена: падение курса рубля к евро и доллару, 
рост цен на продукты питания, санкции со стороны Евросоюза и США, уволь-
нения на предприятиях. В данных условиях вопросы решения проблем безрабо-
тицы становятся одними из основных в программе стабилизации страны. Этим 
определяется актуальность работы. 

Основные факторы, которые влияют на уровень безработицы, это:
- демографическая ситуация;
- этапы экономических циклов;
- производительность труда;
- темпы роста экономики;
- спрос на тот или иной вид занятости;
- социальные причины (беременность, отсутствие образования, алкогольная/

наркотическая зависимость и т. д.);
- желание сменить место работы.
Исходя из этих причин, выделяются несколько типов безработицы: фрикцион-

ную, структурную, сезонную, институциональную и циклическую безработицу. 
В той или иной мере в государстве присутствуют все вышеназванные виды без-
работицы.

В России в настоящее время наблюдается экономический кризис, который не-
сет за собой негативные последствия для населения. В декабре 2015 года, по 
предварительным итогам выборочного обследования населения по проблемам 
занятости, 4,4 млн человек, или 5,8% экономически активного населения, класси-
фицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной 
Организации Труда). В государственных учреждениях службы занятости населе-
ния в качестве безработных было зарегистрировано 1,0 млн человек, в том числе 
0,8 млн человек получали пособие по безработице. Уровень безработицы в де-
кабре 2015 года составил 5,8% (без исключения сезонного фактора). По данным 
Министерства труда, это самые высокие показатели с кризисного 2009 года, когда 
также курс рубля достаточно сильно упал, а компании начали сокращать числен-
ность сотрудников и объёмы производства продукции.

В декабре 2015года получили статус безработного 197,5 тыс.человек, трудоу-
строено за месяц 63,5 тыс.человек. Размеры трудоустройства безработных (без 
учета сведений по Республике Крым и г. Севастополю) были на 8,2 тыс.человек, 
или на 15% больше, чем в декабре 2014 года.

В ноябре 2015 г. в общей численности занятого в экономике населения 33,0 млн 
человек, или 45,8% составляли штатные (без учета совместителей) работники 
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На ус-
ловиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для 
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работы в этих организациях привлекалось еще 1,5 млн человек (в эквиваленте 
полной занятости). Число замещенных рабочих мест работниками списочного 
состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам граж-
данско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предприни-
мательства) в ноябре 2015 года составило 34,5 млн человек и было меньше, чем 
в ноябре 2014 года на 829 тыс. человек, или на 2,4%.

Средний возраст безработных в декабре 2015 года составил 35,8 года. 
Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 23,8%, лица в возрасте 50 лет 
и старше —  19%. Средняя продолжительность поиска работы безработными в де-
кабре 2015года у женщин составила 7,8 месяца, у мужчин —  7,3 месяца.

Самые большие проблемы с поиском работы сейчас отмечаются в Ингушетии, 
Бурятии, Омской области, а также в новых регионах Российской Федерации: горо-
де федерального значения Севастополе и Республике Крым в целом. В Татарстане 
также существенно увеличилась безработица, заявил Президент нашей респу-
блики Рустам Минниханов на Гайдаровском форуме в Москве в 2015 году, ор-
ганизованном РАНХиГС. По словам Президента РТ, только в начале года число 
безработных жителей региона увеличилось до 15 тысяч человек.

На 23 февраля 2016 года в Татарстане на учете в службе занятости состоят 
18513 человека, это на 480 безработных больше, чем на прошлой отчетной неделе. 
Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9% от численности экономи-
чески активного населения, сообщает министерство труда, занятости и социаль-
ной защиты Татарстана.

Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы за-
нятости населения республики, равна 23053 вакансиям, за эту неделю работода-
телями было предложено 1065 вакантных рабочих мест.

Всего за отчетный период безработными было признано 1045 татарстанцев. 
Среди них 504 человека оставили свои рабочие места по собственному желанию, 
44 —  в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или 
штата работников.

По данным Росстата уровень безработицы в Татарстане с ноября 2015 года по 
январь 2016 года составил 3,3%. Численность рабочей силы в республике в этот 
период превысила 2 млн человек. Из них более 68 тысяч безработных. В общем 
по России уровень безработицы составил 5,8%.

Экономисты говорят, что проблемы в экономике будут продолжаться весь 
2016 год. По одним данным рост экономики намечается только на 2018 год, 
по другим —  на середину 2020 года. Главная проблема населения —  возмож-
ные увольнения. Пока о сокращении числа сотрудников заявили только авто-
мобильные бренды, а также крупные предприятия лёгкой промышленности. 
Относительно неплохая ситуация отмечается в тяжёлой промышленности, ме-
таллургии, а также в оборонной промышленности. Социологи, экономисты, экс-
перты рынка труда, чиновники и профсоюзы предупреждают россиян о грядущих 
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проблемах. Согласно опросу, около 71% жителей России заметили начало эконо-
мического кризиса. Для сравнения, в январе данный показатель равнялся 62%. 
Такие данные озвучил фонд «Общественное мнение». Не видят кризиса только 
14% опрошенных, часть не смогла ответить конкретно. Всего было опрошено не-
сколько тысяч человек в 43 субъектах России. Чаще всего респонденты говорят 
о росте цен на товары в магазинах —  примерно 45% опрошенных. Это подтверж-
дают и экономисты —  на конец февраля годовая инфляция в России достигла ре-
кордных показателей в 16,2%. 12% опрошенных столкнулись с сокращениями на 
работе, ещё 11% говорят о сокращении уровня жизни в целом.

Со слов Татьяны Блиновой, заместителя главы Министерства труда РФ, се-
годняшнюю ситуацию усложнит в ближайшие месяцы сезонная проблема —  ве-
сенний рост безработицы, который есть всегда. Есть риск получить уже в конце 
2016 года более двух миллионов безработных. Политологи считают, что это мо-
жет стать причиной массовых акций протестов, как в депрессивных регионах, так 
и в крупных мегаполисах. Есть риск общего недовольства населения РФ, роста 
преступности, активации мошенников и появления новых финансовых пирамид.

«Проблема в том, что ситуацию сложно контролировать в условиях санк-
ций. Есть риск, что из России заставят уйти крупные корпорации, такие как 
Макдональдс. В итоге численность безработных может достичь даже не 2-ух 
миллионов человек, а 3 или 4 миллионов», —  говорят специалисты. В период эко-
номического кризиса чаще всего первыми увольняют маркетологов, аналитиков, 
менеджеров и прочих «гуманитариев». Минимальные сокращения будут в про-
изводственном секторе российской экономики. Есть большой риск увеличения 
числа безработных в деревнях и сёлах, где и так небольшие заработные платы 
и проблемы с поиском свободных вакансий. Больше всего рискуют своими ме-
стами государственные служащие, работники транспорта, финансисты, логисты, 
специалисты по кадрам. С точки зрения специалистов, экономический кризис 
2016 года меньше всего затронет сферу IT-услуг, фармацевтику, медицину и тор-
говлю.

Правительство пытается решить проблему, используя для этого имеющиеся 
рычаги воздействия. Учитывая, что экономика России оказалась в столь жестких 
условиях, можно говорить о следующих способах, нацеленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период наибо-
лее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполити-
ческой конъюнктуры. Всем известен тот факт, что в России значительное ко-
личество рабочих мест занимают выходцы из стран ближнего зарубежья, СНГ, 
трудящиеся в основном на низкооплачиваемых, неквалифицированных работах. 
Государство планирует уменьшить количество квот на выделение разрешений на 
работу в Российской Федерации. Такие меры будут очень эффективными, если 
одновременно ужесточить контроль за нелегальными работниками и установить 
заработную плату более приемлемой для российских реалий.
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Еще одним эффективным способом искоренения безработицы является под-
держка среднего и малого бизнеса, а также и поддержка сельского хозяйства, 
которое находится в упадке уже не один десяток лет. Решить проблемы на рын-
ке труда призвана государственная программа содействия занятости населения, 
на которую в бюджете 2016 года заложено 79,9 млрд рублей. По сравнению 
с 2015 годом расходы бюджета —  2016 на ее реализацию сократились примерно 
на 5%.

Источник ТАСС в Минтруде также отметил, что пока не решен вопрос о ре-
ализации в 2016 году дополнительных мер поддержки рынка труда в регионах, 
которые предусматривают несколько направлений, в том числе, поддержку вре-
менной занятости, занятости инвалидов, молодежи и переобучение. Проект соот-
ветствующего постановления уже готов и опубликован на сайте правовой инфор-
мации. Согласно документу, правительство РФ предлагает направить в регионы 
РФ 5 млрд руб. на дополнительные меры по поддержке занятости в 2016 году. По 
данным министерства, в 2015 году эти дополнительные меры реализовывались 
в 18 регионах РФ (Алтайского края, Тверской области, Республики Татарстан, 
Самарской области, Нижегородской области, Тамбовской области, Республики 
Мордовия, Пензенской области, Свердловской области, Кировской области, 
Республики Коми, Республики Башкортостан, Ивановской области, Саратовской 
области, Чувашской Республики, Владимирской области, Челябинской области, 
Кемеровской области). Всего на эти цели было заложено 5,2 млрд рублей, но по 
факту на конец года израсходовано 3,9 млрд рублей.

Уже продолжительное количество времени эксперты говорят о нехватке рабо-
чих высококвалифицированных специальностей. Молодежь же, откровенно иг-
норируя это обстоятельство, упорно выбирает профессии гуманитарного цикла.

Забота государства о достижении в стране наиболее полной и эффективной 
занятости является важнейшим аспектом государственного регулирования рынка 
труда. Одной из эффективных мер преодоления безработицы является повышение 
мобильности трудовых ресурсов, переподготовка, дополнительная учеба, что от-
мечает сам президент В. В. Путин. Нельзя допустить утечки высококвалифици-
рованных кадров за границу.

Таким образом, комплексный подход к системе занятости, мерам ее регулиро-
вания и социальной защите населения позволит смягчить социальную напряжен-
ность в сфере трудовых отношений в условиях кризиса.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Зиятдинова К. И., ГАПОУ «КККХиС», г. Казань
Научный руководитель: магистр коммерции, преподаватель Кузьмин М. С.

Лето 2014 года россиянам запомнилось введением санкций западных стран, 
а также ответным эмбарго Правительства РФ на целый ряд ввозных продуктов 
питания. В санкционный список попали говядина, свинина, фрукты, птица, сыры, 
овощи из Австралии, Канады, стран-членов Евросоюза, США, Норвегии[4].

По данным Минсельхоза, в результате запрета только в 2014 году российский 
рынок лишился 47,2% (848,5 тысячи тонн) мяса, в том числе 72,7% (450,8 тысячи 
тонн) свинины и 64,8% (338,7 тысячи тонн) мяса птицы. Кроме того, потребители 
в России недополучили 38,5% (3,64 миллиона тонн) молока и молочных про-
дуктов, в том числе 60% (249,9 тысячи тонн) сыра, 25,2% (1,6 миллиона тонн) 
овощей и фруктов.

Отказавшись от продукции зарубежных производителей, Правительство 
России приняло решение взять курс на импортозамещение, то есть на замену 
импортной продукции отечественной.

Во-первых, были внесены изменения в госпрограмму развития агропромыш-
ленного комплекса (АПК) до 2020 года; увеличено финансирование развития 
сельского хозяйства —  на 688,4 миллиарда рублей, до 2,126 триллиона рублей; 
добавлены новые подпрограммы: открытое и защищенное овощеводство и семен-
ное картофелеводство, молочное скотоводство, племенное дело, селекция и се-
меноводство, развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры 
системы социального питания, развитие финансово-кредитной системы АПК.

Некоторые успехи в этом направлении уже заметны. Так, по данным ЕМИСС, 
доля иностранной продукции в общем объеме потребления продовольственных 
товаров уже снизилась с 36% в I квартале 2014 года до 32% в том же периоде 
2015 года[6]. Учитывая представленные выше данные, Правительство РФ при-
знает медленный темп развития процесса импортозамещения.

Хотя показатели недостаточно велики, такие результаты указывают не столько 
на проблемы внутреннего производства, сколько на перспективы для его разви-
тия.

Многие бизнесмены утверждают, что продовольственное эмбарго благопри-
ятно влияет на развитие бизнеса. Дефицита товаров не возникает, посколь-
ку запрещенные к ввозу товары из стран Европы заменяют продукты питания 
из стран СНГ, Китая, Венгрии, Монголии, Египта, Сербии, Турции, Израиля, 
Сирии, Иордании, Ирана, Марокко. Однако возникла проблема реэкспорта из 
Белоруссии —  партнера России по Таможенному союзу.
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В этой связи импортозамещение становится одним из ключевых факторов про-
довольственной безопасности страны. В настоящее время под продовольственной 
безопасностью международными организациями понимается доступ всех людей 
в любое время к продовольствию, необходимому для здоровой и активной жизни. 
При достижении продовольственной безопасности продукты питания имеются 
в достаточном количестве, их поставки являются сравнительно стабильными, 
и каждый нуждающийся человек может получить продовольствие[3].

По мнению российских экономистов, перед Россией стоит сложная и много-
гранная задача, и ее решение должно обеспечить не только импортозамещение, 
но и экспортный потенциал. При этом прорыв должен осуществляться только на 
инновационной основе[7].

К сожалению, Россия продолжает оставаться импортером продовольствия 
и сельскохозяйственного сырья. Если сравнить в долларовом эквиваленте объем 
собственного производства продукции сельского хозяйства и импорта, то очевид-
на существенная доля импортных поступлений, причем по стоимости они растут 
(табл. 1)[1,2].
Таблица 1 —  Соотношение собственного производства продукции сельского 

хозяйства и импорта продовольствия в России в 2005–2013 гг.

Показатели 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Валовая продукция сельского хозяйства, млрд долл. 47,981 84,901 101,290 109,990 114,848

Импорт продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья, млрд долл. 17,430 36,482 42,476 40,400 43,100

Соотношение импорта и валовой продукции,% 36,3 42,9 41,9 36,7 37,5

Не смотря на повышающийся уровень продовольственной независимости на 
протяжении нескольких последних лет, наше государство остается отстающей 
страной по данному показателю.

Анализ современной российской продовольственной ситуации в части про-
изводства и реализации агропродукциии продуктов питания на отечественном 
рынке выявил необходимость принятия действенных решений по таким направ-
лениям деятельности, как [5]:

· сокращение роста тарифов на услуги внутрироссийских монополий и ЖКХ;
· снижение стоимости топлива для сельскохозяйственных машин и автомобиль-

ной техники;
· создание собственного семенного фонда растениеводства и племенного ско-

товодства;
· возрождение отечественного сельскохозяйственного машиностроения;
· реформирование системы оплаты труда, нацеленное на снижение кратности 

в оплате труда городских и сельских жителей, управленцев и рабочих-служащих;
· регламентирование рентабельности деятельности посреднических структур.
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Возможности для бизнеса в сфере импортозамещения достаточно широки. По 
оценкам экспертов, пространство для развития малого и среднего бизнеса в дан-
ной нише всё еще очень велико. Это позволяет искать и находить новые сегмен-
ты на освобождающихся рынках. Особенно широкие возможности открываются 
в южных и центральных регионах России, где уже существует перерабатываю-
щая пищевая промышленность, а природные условия благоприятствуют ведению 
бизнеса.

Главной задачей предпринимателей является на данном этапе выбрать наибо-
лее привлекательное направление для бизнеса с учетом всех исходных условий 
и начать работать в этом направлении.
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7. http://qje.su/gosudarstvennoe-upravlenie/importozameshhenie-kak-strategiya-

dostizheniya-prodovolstvennoj-bezopasnosti-rossii-problemy-puti-resheniya/

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАМНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ООО «ТД ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»

Клевцов А. В., факультет СПО, НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: преподаватель информатики 

и информационных технологий Панкова Н. В.

Автоматизированное управление —  это важнейшая функция, без которой не-
мыслима современная целенаправленная деятельность любой социально-эконо-
мической, организационно-производственной системы (предприятия, организа-
ции, территории).

Автоматизированные системы управления торговым предприятием (АСУТП) 
представляют собой интеллектуальную систему, предназначенную для 
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увеличения темпов и качества регулярного решения основных задач управления 
и производственно-хозяйственной деятельности предприятия на основе оптими-
зации методов организации информационного цикла с использованием эконо-
мико-математических методов и вычислительной техники, автоматизированного 
сбора и интегрированной обработки организационно-производственной и тех-
нико-экономической информации, а также комплексной автоматизации функций 
управления в условиях изменяющегося рыночного спроса и ограниченного кон-
тингента работающих с качественно новым уровнем квалификации.

Автоматизация —  это важный фактор успеха любой торговой компании. Один 
из самых действенных способов снижения издержек и повышения доходов —  
полноценная и эффективная система автоматизации управления предприятием.

Работа современных магазинов самообслуживания и, тем более, сети таких 
торговых организаций или супермаркетов невозможна без отлаженной и эффек-
тивной системы автоматизации управления предприятием. Это требует наличия 
и использования специализированного программного обеспечения, которое долж-
но быть интегрировано в систему автоматизации розничной торговли.

Комплексная система автоматизации управления предприятием состоит из 
следующих функциональных компонентов, осуществляющих автоматизацию си-
стем управленческой структуры сети магазинов; рабочих мест кассиров; магази-
на; бухгалтерского учета магазина; документооборота; удаленного центрального 
склада сети магазинов.

В предприятии ООО «ТД Челны-хлеб» для эффективного управления установ-
лено различное программное обеспечение, такое как:

— ECM-системы DIRECTUM, система электронного документооборота 
и управления взаимодействием, нацеленная на повышение эффективности рабо-
ты всех сотрудников организации в разных областях их совместной деятельности. 
Обеспечивает согласование документов, обработку сложных заказов, подготовка 
и проведение совещаний, поддержку цикла продаж и других процессов взаимо-
действия.

- система мониторинга СКАУТ, программно-аппаратный комплекс для монито-
ринга и учета работы транспорта.

— «1С: Предприятие 8» с различными конфигурациями, предназначенный для 
автоматизации деятельности на предприятии.

— «АСТОР: Торговая Сеть» для платформы «1С: Предприятие 8» является си-
стемой планирования ресурсов предприятия и предназначена для автоматизации 
сетей розничных магазинов (самообслуживания и/или прилавочной торговли) 
следующих классов: дискаунтер, супермаркет, гипермаркет.

Системы событийного видеоконтроля кассовых операций Призма Предикт, 
предназначенное для предотвращения потерь на кассовом узле торгового пред-
приятия. Объединяет функции видеозаписи и наблюдения с контролем кассовых 
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событий (запись, поиск и вывод зафиксированных действий кассира и данных 
чековой ленты синхронизировано с видео) и др.

Таким образом, руководство предприятием ООО «ТД Челны-хлеб» центра-
лизованно управляет торговой сетью в едином информационном пространстве. 
Присутствует экономия затрат за счет точного планирования маршрутов и со-
кращения затрат на мобильную связь с водителями. На предприятии созданы 
единые регламенты обработки документов, снизилось время выполнения опера-
ций с ними (поиск, согласование, создание), а также повысилась управляемость 
ключевых бизнес-процессов компании. На предприятии ООО «ТД Челны-хлеб» 
эффективно используется программное обеспечение, применяемое для автомати-
зации управления торговым предприятием.

Список использованной литературы
1. Квентин, А. С. Наиболее эффективные методы внедрения систем управле-

ния // Бухгалтер и компьютер. — 2009. — № 4.
2.  «Теория  автоматического  управления»:  Учеб.  для  машиностро-

ит. спец. вузов/В.Н. Брюханов, М. Г. Косов, С. П. Протопопов и др.; Под ред. 
Ю. М. Соломенцева. — 3-е изд., стер. —  М.: Высш. шк.; 2005. — 268 с.: ил.
3. Автоматизированные системы управления предприятием класса ERP: идеи, 
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БИЗНЕС-ПЛАН КАК СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Кулясов В. А., факультет СПО, НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: преподаватель специальных дисциплин Зиляева А. Г.

Современные жесткие условия рыночных отношений требуют определенных 
умений от предпринимателей. Одно из самых важных среди них —  это умение 
привлекать инвестиции для открытия нового бизнеса, или для модернизации уже 
существующего предприятия.

Для этого крайне важно умение предпринимателя грамотно разрабатывать 
бизнес-план, который и поможет привлечь необходимые финансовые ресурсы.

В современной действительности без грамотно разработанного бизнес–плана 
невозможно начать новый бизнес. Бизнес-план —  это сложная математическая 
и экономическая модель бизнеса.

Возможны два варианта разработки бизнес-плана:
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1. внутренний план предприятия, который описывает развитие за определен-
ный промежуток времени;

2. инвестиционный проект, когда речь идет об открытии абсолютно нового 
направления в бизнесе, выпуске новой продукции, внедрении современных тех-
нологий.

В зависимости от того, кто является потребителем бизнес-плана, в каждом кон-
кретном случае необходимо выделить именно те моменты, которые хочет увидеть 
потребитель бизнес-плана. В нашем случае —  это банк, предоставляющий кредит, 
поэтому в бизнес-плане необходимо выделить, насколько предприятие будет лик-
видным, каковы потоки движения денежных средств и показатели финансовой 
зависимости.

Цели нашего бизнес-плана:
1. Для собственника —  оценить прогнозные результаты хозяйственной деятель-

ности и финансового состояния, определить потребность в инвестициях, денеж-
ных средствах для привлечения внимания со стороны партнеров и инвесторов, 
возможности получения банковского кредита.

2. Для банка —  определить степень жизнеспособности, обоснованности пред-
приятия и целесообразности кредитования данного вида бизнеса.

Цель данного проекта —  открытие кафе здорового питания демократическо-
го типа в г. Набережные Челны и удовлетворение потребностей жителей города 
в здоровом питании, а также создание новых рабочих мест.

Данный проект актуален тем, что существует потребность жителей города 
Набережные Челны в здоровом питании. Темп нашей жизни делает невозможным 
соблюдение правильного сбалансированного рациона питания. В нашем городе 
существуют множество тренажерных залов, но посещение их недостаточно для 
поддержания здорового состояния организма. Здоровое питание и здоровый об-
раз жизни есть залог долголетия. В Набережных Челнах данное кафе здорового 
питания не имеет аналогов и поможет жителям города в поддержании своего 
здоровья.

Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфе-
ре общественного питания. Данное предприятие будет заниматься организацией 
питания на месте, продажей продукции на вынос, а также доставкой собственной 
продукции по заказу.

В силу того, что предприятия питания подобного уровня в данном районе от-
сутствуют и ниша, на которую будет ориентировано кафе, свободна, то серьез-
ной конкурентной борьбы не предполагается, так как количество потенциальных 
клиентов достаточно велико.

Для вступления на рынок наша фирма делает основной упор в маркетинговой 
стратегии на проведение рекламной кампании. От этого зависит успех продви-
жения товара. Основной упор в рекламе делается на высокую культуру обслужи-
вания, низкие цены и широкий ассортимент.
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Предлагаемое меню включает широкий ассортимент блюд и рассчитано на 
посетителей различного возраста. Поэтому потребуется масштабная рекламная 
компания, которая будет ориентирована на все категории граждан.

Достоинства выпускаемой продукции предполагается доводить до потенциаль-
ного покупателя и потребителя несколькими путями:

– видеоролики для трансляции на телевидении;
– рекламу в социальных сетях, а так же создание сайта;
– рекламные объявления в журналах и газетах;
– рекламные щиты на главных магистралях города;
– выпуск фирменных пакетов, проведение промо-акций (дегустация).
Планируется отчислять на эти нужды от 0,5% до 1% от суммы прибыли.
Кафе будет специализироваться на приготовлении и подачи блюд посредством 

обслуживания официантами.
По проекту предусмотрена аренда здания площадью 150 кв.м и его техниче-

ское оснащение, для осуществления деятельности в сфере организации обще-
ственного питания.

Согласно бизнес- плана на реализацию данного проекта необходимы средства 
в размере 5230,725 тыс. руб. Из них собственные средства составляют 2 000 тыс. 
руб., ссуда банка в размере 3 230,725 тыс. руб. необходима для закупки оборудо-
вания у лизинговой компании «ИнтерЛизинг».

Срок окупаемости —  минимальный временной интервал
5230,725тыс. руб. /3958,62 тыс. руб. = 1,3 года
Таким образом, профессионально выполненный бизнес-план и достойная его 

презентация, позволят предпринимателю рассчитывать на положительный ре-
зультат по рассмотрению данного проекта, а в общем итоге —  получение инве-
стиций для развития проекта.

Список использованной литературы
1. Богаченко В. М., Н. А. Кириллова: учебник /«Бухгалтерский учет» Изд. 19-е, 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Лукоянова А. Ю., ГАПОУ «КККХиС», Казань
Научный руководитель: Галиева М. И.

Видите ли Вы себя предпринимателем или бизнесменом? А я вот себя вижу 
предпринимателем, и поэтому заинтересовалась этой темой. Мне как будущему 
бизнесмену, очень интересно, как же в России оказывается поддержка малым 
предприятиями и что делается для того, что они могли укрепить экономику на-
шей страны.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, предпринимательство —  это «самостоя-
тельная, осуществляемая на свой страх и  риск деятельность, нацелена на полу-
чение прибыли».

Актуальность моей темы обусловлена, теми социально-экономическими за-
дачами, которые возлагаются на малые предприятия. А устойчивое становление 
страны, напрямую находится в зависимости от уровня развития малого бизнеса.

Цель, которую я ставлю —  исследовать систему и эффективность поддержки 
малого предпринимательства (далее МП) и представить свои предложения по 
развитию МП в нашей стране.

Поддержка малого бизнеса в РФ еще только развивается, но уже достигла не-
плохих результатов. На сегодняшний день, малое предпринимательство является 
ведущим сектором рыночной экономики.

В России с 2005 г. действует федеральная программа финансовой поддержки 
малого бизнеса на 2005–2016 годы; резкий скачок финансирования произошел 
в 2009 г. в период кризиса. Существенное сокращение федеральных субсидий 
на программы поддержки малого и среднего бизнеса произошло и на 2016 год. 
Объем инвестиций на 2016 г. запланирован в  размере 12,3 млрд рублей, тогда как 
в 2015 г. он составлял 18 млрд рублей. Эти средства планируется направить на 
сельское хозяйство, торговлю, инновационную деятельность, социальное пред-
принимательство и другие. В этой программа участвуют 85 субъекта России.

Вы удивитесь, узнав, что доля МП в ВВП нашей страны составляет —  21%, 
когда, как Германии, Великобритании, Франции —  50–60%. В развитых странах 
стратегически важной задачей для развития экономики считается —  поддержка 
некрупных предприятий.

Поддержка малого бизнеса в России уже давно декларируется и принято много 
мер. Впрочем, все это не привело к необходимым изменениям в экономике и зна-
чительному увеличению числа малых предприятий. Так, темпы роста числа за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей в нашей стране остаются 
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невысокими —  каждый год их количество увеличивается на 4%, в то время как 
численность ИП, прекративших свою деятельность увеличивается на 11%.

На рисунке 1 представлен анализ количества зарегистрированных ИП за 2013–
2015 гг.
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Рис. 1- Количество зарегистрированных ИП за 2013–2015 гг.

В России лишь 3,4% малых предприятий существует дольше трех лет, осталь-
ные закрываются раньше.

Причина этому ряд проблем, которые негативно влияют на развитие малого 
бизнеса в России:

- предприятия испытывают недостаток в специалистах. Конкурировать малым 
предприятиям с крупными трудно и в плане уровня заработной платы, карьерного 
роста, обучения и т. д.

- значимой является и техническая проблема, связанная с регистрацией пред-
приятия, получением лицензий, разрешений, открытием банковских счетов, под-
ключениям к электрическим сетям.

- следующей проблемой является нехватка средств для открытия своего дела, а  
государство не готово выдавать средства вновь зарегистрированным предприяти-
ям или предприятиям с непрозрачной финансово-хозяйственной деятельностью. 
Банки в свою очередь, не стремятся выделять средства для малого бизнеса, по-
скольку слишком вероятны риски не выплаты кредитов.

-на сегодняшний день, предприниматель платит от 6 до 15% своих доходов 
в виде налогов. Но имеются ещё и обязательные платежи в различные фонды, на-
пример, страховые взносы и затраты на бизнес. В связи с этим, предприниматели 
несут большие денежные потери, и им становится невыгодно вести свой бизнес.

Однако проблемы малого бизнеса в России не остаются без внимания 
Президента и правительства РФ. Сегодня поддержка МП в нашей стране 
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осуществляется в разнообразных формах; я хочу подробнее остановиться на ме-
рах финансовой поддержки.

Финансовая поддержка, которая осуществляется путем выдачи субсидий, бюд-
жетных инвестиций и различных гарантий на инновационные проекты. Так на 
поддержку инноваций выделяют 2,5млрд рублей, которые направляются на:

-привлечение широких слоёв научно-технического общества;
-прямое финансирование проектов по государственным контрактам;
-создание и обеспечение инфраструктуры поддержки малого бизнеса.
Важным научным направлением развития инновационной инфраструктуры 

является создание центра кластерного развития —  предназначен для разработки 
и вывода на рынок новых продуктов, центра инжиниринга —  развитие инженер-
но-конструкторских компетенций, центра прототипирования —  специализирован-
ный комплекс оказывающий услуги по разработке опытных образцов новейших 
изделий и продуктов.

Важным компонентом в программе поддержки малого бизнеса является созда-
ние специальных инфраструктур:

Промышленные парки —  представляют собой отдельную территорию, пред-
назначенную для осуществления производственной деятельности.

Технопарки. Это структуры, создаваемые, как правило, на базе высших учеб-
ных заведений с целью применения научного потенциала данных вузов и раз-
витие размещающихся на территории технопарка малых инновационных пред-
приятий.

Также одной из важных инфраструктур являются бизнес-инкубаторы. 
Структуры, размещающие на своей территории на льготных условиях специаль-
но отобранные малые предприятия и оказывающие им услуги.

На поддержку малого предпринимательства, образующим инфраструкту-
ру в 2016 г. выделено 10,6 млрд рублей из федерального бюджета РФ, из них 
705 млн рублей получит Татарстан.

Антикризисный план, принятый в  январе 2015 года и действующий поныне, 
включает в себя следующие меры по поддержки малого бизнеса:

-принятый в конце 2014 г. закон о двухлетних налоговых каникулах распростра-
няется на всех впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

-снижение ставок по спецрежимам. Региональные власти могут снижать ставку 
налога для упрощенцев (для объекта «доходы» с 6 до 1 процента), и спецрежим-
ников, которые пользуются ЕНВД (с 15% до 7,5%).

— «патент для самозанятых граждан» —  особый механизм исчисления и упла-
ты НДФЛ и страховых взносов в том случае, если гражданин не зарегистрирован 
в качестве ИП.

В 2016 г. Правительство разработало альтернативу антикризисному плану —   
был сформирован «специальный фонд» объемом 150 млрд рублей.
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Власти настаивают на том, что кризис закончился, а значит, можно отказаться 
от ручного управления в пользу плановой работы. Эксперты же призывают не 
расслабляться и говорят, что не исключен новый виток рецессии.

Так же с 1 января 2016 года в России действуют «надзорные каникулы»- ком-
пании, имеющие хорошую репутацию, освобождаются от плановых проверок на 
следующие 3 года.

Готовясь к докладу, я провела социальный опрос среди студентов своей группы, 
задав им вопрос: «Какие меры поддержки малого бизнеса они считают наиболее 
значимыми?» И  выяснилось, что большинство опрошенных, а это 40% —  под-
держивают патент для самозанятых граждан; 25% —  за налоговые каникулы; за 
выдачу грантов на инновационные проекты проголосовало  —  20% студентов, 
а остальные 15% опрошенных студентов считают значимым снижение ставок по 
спецрежимам.

На рисунке 2 представлен структурный анализ видов осуществляемых МП 
деятельности за 2014 г. Как видно из данной диаграммы в  России наибольший 
удельный вес среди видов деятельности, осуществляемых малыми предприяти-
ями, занимает торговля. К примеру, в РТ, доля МП в торговле составляет 38,3%. 
Но, к сожалению, имеются тенденция к ликвидации рынков, а при сложившейся 
ситуации с ценами на продукты, рынки являются альтернативой сетевым мага-
зинам. Оставляя рынки, столичные власти сохранят рабочие места нескольким 
тысячам предпринимателям.

Оптовая и 
розничная 
торговля

46%

Обрабатывающее 
производство

11%

Прочий вид 
услуг
5%

Строительство
6%

Операции с 
недвижимостью

6%

Транспортная 
деятельность

3%

Услуги 
гостиниц и 
ресторанов

3%
Сельское 
хозяйство

20%

Структура видов деятельности

Рис. 2- Структурный анализ видов деятельности, осуществляемых малыми 
предприятиями за 2014 г.

Если бы передо мной встал вопрос: «Какую систему налогообложения вы-
брать?», то я бы остановила свой выбор на патентной системе налогообложения. 
Я поддерживаю развитие этой системы. По моему мнению —   патентная систе-
ма является хорошей альтернативой против обострения социальной обстановки 
в обществе.
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И в заключение, хочу сказать, что без помощи государства малые предприятия 
не смогут существовать и конкурировать с монополиями, которые устанавливают 
полный контроль над рынками и  ценами. Во всех странах, в том числе индустри-
ально развитых, малым предприятиям оказывается государственная поддержка.

«Малый и средний бизнес —  опора развития экономики нашей страны» —  
В. В. Путин —  Президент РФ.

ВЫБОР КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА НА ОТКРЫТИЕ МАЛОГО 
БИЗНЕСА

Титаева Н. А., факультет СПО, НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: преподаватель специальных дисциплин Биринцева Т. Г.

Идея открытия собственного бизнеса требует от предпринимателя тщательной 
проработки и анализа всех разделов бизнес —  плана. Но, даже предварительно, 
решив все трудности, связанные с маркетинговым анализом рынка, изучением 
потребительского спроса и составлением финансового плана, для открытия биз-
неса необходим первоначальный капитал. Немногие могут позволить себе от-
крыть новый бизнес, опираясь лишь на собственные ресурсы. Во многих случаях 
единственным выходом получить необходимую сумму является кредит в банке. 
И в этом вопросе важнейшим является выбор наиболее надёжного банка, который 
будет иметь положительную репутацию на отечественном рынке и способный 
предложить достаточно выгодную кредитную программу для такой категории 
заёмщиков

На сегодняшний день самыми популярными банками с точки зрения количе-
ства обращений предпринимателей и маркетингового продвижения являются 
Сбербанк и ВТБ24. Какие условия кредитования малого бизнеса предлагают эти 
банки и какой кредитный продукт лучше выбрать, мы проанализируем в данной 
работе.

Рассмотрим программы кредитования малого бизнеса в банке «ВТБ24» [1]. 
Среди них можно перечислить семь основных кредитных продуктов, представ-
ленных в виде сравнительной таблицы ниже:



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

730

Таблица 1 Программы кредитования малого бизнеса в банке «ВТБ24»

Название Валюта Мин. ставка Макс. сумма, руб. Макс. срок Материальное обеспечение

Бизнес-экспресс рубли 14.5% 4000000 до 7 лет не требуется

Инвестиционный рубли 11.1% – до 7 лет требуется

Коммерсант рубли 23% 3000000 до 5 лет не требуется

На залоговое 
имущество

рубли 9% – до 10 лет приобретаемое имущество

доллары 
США 10% – до 10 лет приобретаемое имущество

евро 10% – до 10 лет приобретаемое имущество

Оборотный рубли 10.9% – до 2 лет требуется

Овердрафт рубли 11% – до 1 года не требуется

Целевой рубли 11.1% – до 5 лет требуется

В соответствии с данными, представленными в таблице 1, процентные став-
ки по кредитам для малого бизнеса относительно невысокие. Единственным 
кредитным продуктом, выделяющимся из общей массы, является кредит 
«Коммерсант» —  23%, в сравнении со средним значением в 11%. Высокая став-
ка связана с условиями предоставления данного кредита и его целевого назна-
чения. «Коммерсант» —  это потребительский кредит, то есть кредит на любые 
нужды, для индивидуальных предпринимателей и владельцев малого бизнеса. 
Преимущество этого кредитного продукта заключается в том, что кредит оформ-
ляется без залога и поручительства каких либо физических и юридических лиц. 
Срок кредитования составляет не более 5 лет. Минимальная сумма кредита —  
100 тысяч рублей. Максимальная сумма кредита составляет 3 000 000 рублей. 
Процентная ставка в большей степени зависит от дохода заемщика и периода 
кредитования. Например, при сроке кредита не более 60 месяцев процентная 
ставка будет составлять от 23% до 27% годовых. Заемщик должен быть индиви-
дуальным предпринимателем или владельцем малого бизнеса (учредителем или 
директором ООО).

Также все кредиты выдаются в рублях, за исключением кредита «На залоговое 
имущество».

Таким образом, кредиты банка «ВТБ24» на развитие малого бизнеса отличают-
ся довольно выгодными условиями, главным образом за счет низких процентных 
ставок.

Далее обратимся к кредитным продуктам, которые на данный момент пред-
лагаются малому бизнесу в Сбербанке [2]:
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Таблица 2 Программы кредитования малого бизнеса в банке «Сбербанк России».

Название Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение

Бизнес-Актив рубли 13.38% – до 8 лет требуется

доллары США 5.83% – до 8 лет требуется

евро 5.85% – до 8 лет требуется

Бизнес-Инвест рубли 13.26% – до 10 лет требуется

доллары США 5.71% – до 10 лет требуется

евро 5.73% – до 10 лет требуется

Бизнес-Старт рубли 18.5% 7000000 до 5 лет приобретенное имущество

Доверие рубли 19% 3000000 до 3 лет не требуется

Таким образом, в результате сравнения кредитных продуктов Сбербанка для 
малого бизнеса получаем следующие результаты.

Во-первых, кредит «Бизнес-Старт» обладает второй по величине процентной 
ставкой среди рассмотренных кредитных продуктов, его опережает только кредит 
«Доверие». Возможно, что данная величина процентной ставки связана с опреде-
ленными рисками банка в связи с работой с начинающими предпринимателями.

Во-вторых, среди кредитов, имеющих верхнюю границу предоставляемых ссуд, 
«Бизнес-Старт» является самым крупным.

В-третьих, он характеризуется средней по величине скоростью погашения —  
при максимуме в 10 лет у «Бизнес-Инвест», у кредитного продукта «Бизнес-
Старт» максимальный срок погашения —  5 лет.

Итак, «Бизнес-Старт» является кредитной программой по предоставлению 
средств начинающим предпринимателям исключительно в рублях под 18.5%. 
Максимальная сумма кредитования составляет 7 000 000 рублей, но при этом 
данная сумма может составлять 70% от изначальных инвестиций в бизнес. 
Начинающему предпринимателю не обязательно иметь большое количество де-
нежных средств, достаточно обладать 30% необходимой суммы, так как осталь-
ное покроется кредитом. Стоит также отметить, что при выдаче кредита по рас-
сматриваемой программе банк не взимает комиссию. В качестве обеспечения 
кредита выступает залог приобретаемого в рамках проекта имущества, также 
возможно поручительство со стороны физического лица. При этом, если в залог 
оставляется имущество, оно подлежит обязательному страхованию.

Одним из главных требований к заемщику является отсутствие текущей пред-
принимательской деятельности в течение последних 90 календарных дней, од-
нако для того, чтобы программа наиболее точно соответствовала заданным 
целям, полное отсутствие предпринимательской деятельности также является 
первостепенным. В случае если возраст заемщика варьируется от 20 до 60 лет, 
и им предоставляются в банк необходимые документы, и банк одобряет кредит, 
клиенту необходимо сразу после этого зарегистрироваться в качестве Общества 
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с ограниченной ответственностью или Индивидуального предпринимателя. 
После этого на расчетный счет клиента перечисляются средства.

Таким образом, данная таблица демонстрирует, что теоретически открытие 
бизнеса по проекту «Бизнес-Старт» является выгодным решением.

Во-первых, данный продукт выгоден для самого банка —  как новый продукт на 
рынке он приносит выгоду банку за счет процентных ставок.

Во-вторых, «Бизнес-Старт» действительно способствует удовлетворению по-
требностей, возникших на рынке кредитования за последние годы, так как за-
частую собственных средств у начинающих бизнесменов действительно недо-
статочно.

В-третьих, «Бизнес-Старт» Сбербанка обладает социальной составляющей. 
С каждым одобренным кредитом, количество молодых предпринимателей рас-
тет, а значит, в целом имеет место вклад в развитие малого бизнеса.

Таким образом, в результате проведенного анализа существующих кредит-
ных продуктов двух банков для открытия малого бизнеса, кредитный продукт 
Сбербанка «Бизнес-Старт» в наибольшей степени направлен на удовлетворение 
потребностей предпринимателя в дополнительном финансировании, что помо-
жет начинающему предпринимателю, не имеющего опыта ведения собственного 
бизнеса, реализовать свой бизнес проект.

Список использованной литературы
1. Официальный сайт банка ВТБ 24 // http://www.vtb24.ru
2. Официальный сайт Сбербанка России // http://www.sberbank.ru

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ 
РОССИИ

Траки М., Бугульминский строительно-технический колледж, г. Бугульма
Научный руководитель: преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин Колесникова Л. В.

В большинстве стран с развитой рыночной экономикой активно в случае пра-
вонарушений применяются финансовые санкции. Экономические санкции —  это 
(economic sanctions) действия, предпринимаемые одной страной или группой 
стран и направленные против экономических интересов другой страны или груп-
пы стран, обычно с целью добиться проведения в этой стране (странах) социаль-
ных или политических изменений.

Санкции против других стран существуют уже сотни лет. Государства всег-
да пытались влиять на своих соседей, используя непрямые методы воздействия. 
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Первый известный пример в 423 году до нашей эры Афины, доминировавшие 
в Элладе, запретили купцам из области Мегара посещать свои порты и рынки. 
Это санкция привела к кровавой войне в Греции. Борясь с Великобританией, им-
ператор Франции Наполеон Бонапарт установил «континентальную блокаду», за-
претив европейским странам, оккупированным Францией или зависимым от нее, 
приобретать британские товары.

Система финансовых санкций России существовала и в советский период, но 
в плане отношений между экономическими субъектами и государством, имеет 
начало с перехода экономики на рыночные отношения в 1991 году.

Цель исследования: изучить причины, влияние и последствие санкций на сек-
торы Российской экономики и на обычных граждан страны.

Задачи исследования:
- изучить причины возникновения санкций;
 —  определить влияние санкций на экономику страны и граждан Российской 

Федерации;
 —   обосновать предложения по выходу из экономического кризиса, возникшего 

в результате санкционированных действий.
Объект исследования: санкции, введённые против Российской Федерации. 
Предмет исследования: причины и последствия санкций на экономику России.
Методы исследования: теоретические (работа со специальной и  справочной 

литературой); эмпирические (анкетирование, опрос).
Сегодня с финансовыми санкциями могут столкнуться субъекты, выступающие 

в различных правоотношениях. В связи с эти необходима четко отлаженная си-
стема применения финансовых санкций для полноценного развития экономики, 
которая требует работы над выявлением и устранением недостатков, что придает 
актуальность выбранной теме.

Мы попыталась разобраться, насколько Россия зависима от мира, и каким об-
разом, подобная зависимость отражается на экономике страны.

Итак, санкции в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины —  ограни-
чительные политические и экономические меры, введённые в отношении России, 
которые, по мнению международных организаций и отдельных государств, при-
частны к дестабилизации ситуации на Украине.

Первый пакет санкций был введён в действие после того, как Россия признала 
итоги общекрымского референдума, поддержала провозглашение независимости 
Республики Крым и приняла её предложение о вхождении в состав России. По 
мнению ряда стран, присоединение Крыма к России было незаконным.

Во втором пакете санкций организаторы обвинили Россию в действиях, на-
правленных на подрыв территориальной целостности Украины.

Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 747 в Донецкой 
области, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали дей-
ствия повстанцев, поддерживаемых Россией.
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В ответ на присоединение Крыма к России Европейский союз, США, Канада 
и ряд других стран объявили о введении санкций. Меры включают заморажи-
вание активов и введение визовых ограничений для лиц, включённых в специ-
альные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддер-
живать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в списки.

Попыталась разобраться, насколько Россия зависима от мира, и каким образом, 
подобная зависимость отражается на экономике страны.

Во-первых, это обеспеченность страны стратегически важными товарами (про-
довольствие, лекарства, технологии, комплектующие для машин).

В случае экономической блокады, при которой в страну перестанут ввозиться 
стратегически важные ресурсы, Россия может столкнуться с серьезными про-
блемами нехватки ряда продовольственных товаров, лекарств, комплектующих 
для производств. Доля импортной продукции превышает 70% лекарственного 
российского рынка. Согласитесь, цифры внушительные, чтобы задуматься о без-
опасности и суверенности государства.

Другой вопрос состоит в том, почему мы сами не способны обеспечить соб-
ственные потребности в лекарственных средствах?

Изучая разные источники, мы выявили, что Россия зависима от импорта не-
которых товаров.

Во-вторых, это стабильность экспортных поставок энергоресурсов. Больше 
всего нефти страна продает Европе —  67,5%, второй партнер —  это Китай, на 
долю которого приходится 16,85% российской нефти и третье место занимает 
США —  6%.

В-третьих, падение курса рубля. Это обуславливается тем, что валюта находит-
ся в сильной зависимости от внешнеполитического курса страны.

В-четвертых, снижение котировок на фондовом рынке.
В-пятых, приток иностранных инвестиций находится в прямой связи с внеш-

неполитическим курсом.
В-шестых, санкции на банковскую систему и иностранные счета.
Таким образом, изучив степень зависимости экономики России от мира, мы 

поняли, что мы достаточно зависимы, а значит уязвимы. Однако, в эту зависи-
мость мы вогнали себя сами, когда перестали поддерживать обрабатывающую 
промышленность, перешли на потребление импортной продукции.

Решая задачи исследования, мы провели анкетирование «Изучение влияния 
западных санкций на благосостояние граждан России». На основе анализа ре-
зультатов анкетирования сделала следующие выводы:

1) с введением санкций образ жизни жителей нашего города кардинально не 
изменился, так считают 85% опрошенных. По мнению жителей, санкции почти 
не оказали влияния на жизнь обычных людей. Подавляющее число респондентов 
(79%) считают, что эти санкции не создали проблем для них и их семей. Однако 
21% все-таки ощутили на себе их действие;
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2) 40% респондентов считает, руководство России поступает правильно, воз-
мещая из бюджета убытки попавшим под санкции Запада компаниям и банкам, 
однако почти столько же (39%) не поддерживают это решение;

3) 70% опрошенных респондентов отмечают, что снижение уровня жизни про-
изошло из-за сокращения набора потребительских товаров;

4) 60% опрошенных отнеслись положительно к идее «наказать обидчиков» —  
для компенсации расходов на такие возмещения налагать арест на счета и иму-
щество зарубежных компаний или государств, получивших выгоду от санкций 
против российских компаний. 17% респондентов идею не поддержали;

5) более половины —  58% опрошенных положительно относятся к идее бойко-
та (отказа от покупки) товаров зарубежного производства;

6) 42% считают, что санкции направлены против узкого круга людей (у кого 
бизнес за границей, банковские счета)

7) 59% респондентов полагают, что санкции Запада и ответ России пойдут 
нашей стране только на пользу. Тех, кто считает, что во вред, —  четверть от всего 
количества опрошенных (25%).

В бюджете кончаются деньги, о чем говорит сокращение ранее неприкасаемых 
военных расходов и использование средств Фонда национального благосостояния 
на поддержку гос. компаний и банков. Цены на продукты значительно выросли, 
что стало заметно уже практически всем, и не добавляет оптимизма в текущей 
ситуации. В среднем на 2% поднялись ставки по всему спектру кредитов —  от 
ипотеки до кредитов малому бизнесу, что дополнительно «тормозит» экономику. 
Одновременно с этим увеличилась и просрочка, потому как общая платежеспо-
собность населения упала.

Пенсионные накопления заморожены и с каждым днем все чаще звучат призы-
вы ввести новые налоги, отказаться от выплат материнского капитала и увеличить 
пенсионный возраст, что вполне вероятно с учетом нынешнего положения вещей.

Анализ разных источников, изучение опыта Китая помогли мне сформулиро-
вать предложения, которые помогут выйти из сложившейся ситуации:

1. Развитие рационализации на самих предприятиях (это в среднем ежегод-
но повышало производительность труда на 30…40%, экономию материалов на 
40…60%) изобретательства (одно среднее изобретение экономило труд 3 тыс. че-
ловек).

2. Для развития экономики необходимы инициативные кадры способные из 
клубка проблем найти и вытащить одну ниточку и распутать весь клубок.

3. Выращивание создателей интеллектуальной собственности
4. Создание условий для реализации идей
5. Сокращение расходов бюджета- неизбежно. Оказывать социальную помощь 

только адресно, и только тем, кто эту помощь попросит.
6. Для сохранения покупательской способности и уровня жизни россиян ис-

пользовать деньги из резервного фонда.
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7. Установление контроля над кредитными организациями, затронутыми кри-
зисом, является первым шагом по их оздоровлению.

8. Снижение налогового бремени на предприятия, что поможет хоть как-то со-
кратить их расходы.

9. Что касается непосредственно сферы производства товаров и оказания услуг, 
то для того, чтобы выжить в кризис, предприятия должны придерживаться следу-
ющих принципов работы: сокращение рискованных инвестиционных программ; 
реализация только тех проектов, которые обеспечивают гарантированное полу-
чение прибыли; снижение издержек производства всеми доступными способами; 
поддержание качества, а соответственно и конкурентоспособности собственной 
продукции.

На вопрос «Как пережить экономический кризис гражданам?» предлагаю сле-
дующие советы:

• экономия и снижение второстепенных расходов;
• хранить сбережения лучше в наиболее надежных банках, в идеале с большой 

долей государственного участия (Сбербанк, ВТБ и др.);
• при выборе валюты для накопления и сбережения средств не стоит отдавать 

предпочтение только евро или только доллару, специалисты советуют хранить 
средства в валюте в пропорциях 30–30–30 (евро, доллары, рубли), а оставшиеся 
10% помещать в швейцарские франки.

• не вкладывать средства в долевое строительство, поскольку большая часть 
строительных проектов сегодня замораживается;

Существует мнение, что продовольственное эмбарго может положительно ска-
заться на агропромышленном комплексе России благодаря вытеснению зарубеж-
ных конкурентов и расширению рынка сбыта.

Россия, однако, не имеет возможности обеспечить полное импортозамещение 
продуктов, попавших под санкции, в связи с чем, ожидается рост цен.

Локальные российские поставщики, а также производители из других стран на-
чали повышать отпускные цены на продукты в связи с эмбарго. Также ожидается 
падение качества продуктов, что объясняется уменьшением конкуренции.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Шарипова Н. А., Нурлатский аграрный техникум, г. Нурлат
Научный руководитель: преподаватель специальных 

дисциплин Файзуллина М. Я.

В рыночных условиях хозяйствования вопросу оценки эффективности рекламы 
традиционно уделяется значительное внимание. Рекламные агентства ощутили 
на себе влияние мирового экономического кризиса снижением объема заказов. 
Это выражается снижением рекламного бюджета рекламодателями, что, в свою 
очередь, приводит к использованию дешевых видов рекламы. Несмотря на это, 
предприятия общественного питания субъекты хозяйствования должны понимать, 
что эффективная реклама при правильном выборе и использовании поможет их 
бизнесу выжить в кризисной ситуации [3].

В этой связи необходимо уделить особое внимание понятию «эффективность 
рекламы»,

а также основным подходам к ее оценке.
Эффективность рекламы —  это соотношение результата (степени достижения 

цели) и затрат (на достижение данной цели). При этом необходимо обращать 
внимание на следующие основные моменты:

1)наличие ряда ограничений, учитываемых при анализе эффективности рекла-
мы:

а) невозможность учета и оценки всех факторов;
б) относительно точный результат использования рекламы;
2)влияние внутренних и внешних факторов на эффективность рекламы;
3)разнообразие оценки эффективности рекламы различными субъектами рек-
ламного рынка [1].
Для того чтобы производить действительно эффективную рекламу, которая 

смогла бы
принести успех предприятиям общественного питания субъектам хозяйствова-

ния в условиях экономического кризиса, следует учитывать следующие основные 
виды оценки ее эффективности:

– медиаметрическую;
– экономическую;
– психологическую.
– о степени привлечения внимания потребителя и т. д. [2].
Говоря в общем о рассмотренных выше подходах, можно отметить, что речь 

идет:
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– о численной и количественной оценке параметров размещения рекламы;
– об эффекте, который приносит конкретная реклама;
– о воздействии рекламы на потребителя своей яркостью, неповторимостью 

и глубиной впечатления;
Применение данных подходов позволяет повысить значение эффективности 

рекламы в условиях экономического кризиса. Это выражается в том, что исполь-
зование рекламы позволяет донести до потребителей сведения, необходимые 
для посещения данных заведений покупки использования товаров и сочетающие 
свою информационность с убедительностью, оказывающие на человека эмоцио-
нально-психическое воздействие. Как показывает практика, в условиях экономи-
ческого кризиса предприятия общественного питания субъекты хозяйствования, 
обращая внимание на менее затратные средства, уделяют повышенное внимание 
не только вопросам использования рекламы, но также и степени оценки ее эф-
фективности.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Якупова Э. И., факультет СПО, НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: преподаватель специальных дисциплин Биринцева Т. Г.

Себестоимость продукции, представляет собой затраты предприятия на про-
изводство и обращение готовой продукции. Это один из главных показателей 
эффективности потребления материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Себестоимость составляет часть стоимости продукции и показывает, во что обхо-
дится производство продукции для предприятия, поэтому себестоимость являет-
ся основным ценообразующим фактором. Чем больше себестоимость, тем выше 
будет цена при прочих равных условиях. Разница между ценой и себестоимостью 
составляет прибыль. Следовательно, для увеличения прибыли необходимо либо 
повысить цену, либо снизить себестоимость.
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На рисунке 1 видно, что материальные затраты занимают значительный удель-
ный вес в структуре себестоимости готовой продукции. Для того чтобы опре-
делить фактическую себестоимость продукции (работ, услуг), важно провести 
стоимостную оценку материальных ресурсов, списываемых в производство для 
изготовления продукции.
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Рис 1. Структура себестоимости готовой продукции

В организациях часто возникают ситуации, когда одинаковые материалы при-
обретаются по разным ценам, у разных поставщиков, суммы расходов, вклю-
чаемых в себестоимость материальных запасов, также могут отличаться. Это 
приводит к тому, что фактическая себестоимость разных партий одинаковых 
материалов может быть различной. Часто при списании материалов в производ-
ство невозможно точно определить, из какой они партии, особенно при большой 
номенклатуре. Поэтому организация должна выбрать и закрепить в учетной по-
литике метод списания производственных запасов.

Пунктом 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пун-
ктом 73 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-произ-
водственных запасов установлены следующие способы оценки материалов при 
отпуске их в производство и ином выбытии:

1. по средней себестоимости;
2. по себестоимости первых по времени приобретения материалов (ФИФО);
3. по себестоимости последних по времени приобретения материалов (ЛИФО). 

С января 2015 года метод ЛИФО отменен полностью и в бухгалтерском, и в на-
логовом учете.

Рассмотрим на конкретном примере, как различные способы оценки материа-
лов влияют на себестоимость продукции.

ЗАО «Челны-хлеб» по состоянию на 1 февраля 2016 года имеет на складе 150 
килограммов муки по цене 20 рублей за килограмм. В феврале 2016 года на склад 
ЗАО «Челны-хлеб» поступило три партии муки, а именно:

1 партия  —  15 февраля  —  100 килограммов по цене 25 рублей;
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2 партия  —  20 февраля –120 килограммов по цене 30 рублей;
3 партия  —  25февраля —  130 килограммов по цене 33 рубля.
За февраль 2016 года отпущено в производство 400 килограмм муки.

1. Метод средней себестоимости:

По каждому виду материалов средняя себестоимость единицы определяется 
как частное от деления общей себестоимости этих материалов (сумма стоимости 
материалов на начало месяца и поступивших в течение месяца) на количество 
этих материалов (сумма остатка на начало месяца и поступивших в течение ме-
сяца). Стоимость материалов, списанных в производство, определяется умно-
жением их количества на среднюю себестоимость. Стоимость остатка на конец 
месяца определяется умножением количества материала на остатке на среднюю 
себестоимость [1].

Определим среднюю себестоимость материала:

Средняя цена муки =
150·20+100·25+120·30+130·33

= 27 руб
150+100+120+130

Итого материалов вместе с остатком 500 килограммов. Общая сумма матери-
алов –13390 руб.

Средняя себестоимость материалов составит: 13390:500=27 руб.
Тогда стоимость отпущенной муки по методу средней цены будет равна:400 кг 

·27руб =10800 руб.
Остаток муки на складе равен: 13390–10800= 2590 руб.
Метод оценки средней себестоимости материалов является традиционным для 

отечественного учета.

2. Метод ФИФО:

Метод ФИФО (от английского FirstInFirstOut, т. е. «первая партия на приход —  
первая в расход») основан на допущении, что материалы списываются в произ-
водство в той последовательности, в которой они приобретены. Материалы из 
последующих партий не списываются, пока полностью не израсходована преды-
дущая. При этом способе материалы, отпущенные в производство, оцениваются 
по фактической себестоимости материалов, первых по времени приобретения, 
а остаток материалов на конец месяца оценивается по себестоимости последних 
по времени приобретения [1].

Используя исходные данные, определим себестоимость по методу ФИФО:

Цена списания по методу ФИФО == 150 · 20 + 100 · 25 +120 ·30+30 ·33 == 10090 руб.
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Стоимость отпущенной муки по методу ФИФО будет равна: 10090 руб. Остаток 
муки на складе равен:13390–10090 = 3300 руб.

Таким образом, преимущество метода ФИФО в том, что он позволяет получить 
в остатке суммы материальных ценностей по ценам последних по времени за-
купок, наиболее близко совпадающих с текущей рыночной стоимостью.

3. Метод ЛИФО:

Метод ЛИФО (от английского LastInFirstOut, т. е. «последняя партия на при-
ход —  первая в расход») основан на допущении, что материалы списываются 
в производство в последовательности, обратной той, в которой они приобрете-
ны. Материалы из ранее приобретенных партий не списываются, пока не израс-
ходована последняя. При методе ЛИФО материалы, отпущенные в производство, 
оцениваются по фактической себестоимости материалов, последних по времени 
приобретения, а остаток материалов на конец месяца оценивается по себестои-
мости первых по времени приобретения [1].

Используя исходные данные, определим себестоимость по методу ЛИФО:

Цена списания по методу ЛИФО == 130 ·33+120 ·30+ 100 · 25 +50· 20 == 11390руб.

Стоимость отпущенной муки по методу ЛИФО будет равна: 11390 руб. Остаток 
муки на складе равен: 13390–11390= 2000 руб.

Таким образом, при методе ЛИФО себестоимость продукции будет прибли-
жаться к рыночной стоимости. Использование метода ЛИФО выгодно в условиях 
роста цен за счет возможности увеличения стоимости реализованного имущества, 
что ведет к снижению налоговой базы по налогу на прибыль [2].

Наоборот, при падении цен, метод ЛИФО дает возможность продемонстриро-
вать в отчетности более высокие показатели прибыли. Применение метода ЛИФО 
становится причиной того, что данные о себестоимости, показанные фирмой в от-
четности, во многом не совпадают с реальной картиной. Именно поэтому, данный 
метод был отменен с января 2015 года законодательно в налоговом учете.

Объединим полученные результаты в таблицу 1:
Таблица 1

Результаты оценки материалов

Методы оценки материалов Себестоимость списанных материалов, руб. Стоимость остатка на складе, руб.

По средней себестоимости 9450 3940

ФИФО 10090 3300

ЛИФО 11390 2000
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Таким образом, по данным таблицы 1, сделаем вывод, что при условии по-
стоянного повышения цен на материалы при использовании метода ФИФО сто-
имость списанных материалов наименьшая, а стоимость материалов на остатке 
максимальна. В этом случае себестоимость продукции ниже и, соответственно, 
прибыль от реализации продукции выше.

При применении метода ЛИФО стоимость списанных материалов максималь-
на, при этом повышается себестоимость продукции и, соответственно, прибыль 
снижается.

При использовании метода списания по средней себестоимости стоимость 
списанных материалов и, следовательно, себестоимость продукции в меньшей 
степени определяются колебаниями цен и могут сохраняться на довольно ста-
бильном уровне.

Список использованной литературы
1. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным 
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2. Богаченко В. М., Н. А. Кириллова: учебник /«Бухгалтерский учет» Изд. 19-е, 

стер. —  Ростов н/Д: Феникс, 2015. —510с. —(Среднее профессиональное образо-
вание).
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Абдуллина М., Салихова Н., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. с.н., доцент Егорова Н. Д.

Поиск работы в Великобритании —  насущный вопрос для многих россиян 
и граждан бывшего СНГ, желающих перебрать на постоянное место жительство 
в Англию. К сожалению, текущая обстановка на рынке труда не располагает к оп-
тимизму. Мировой финансовый кризис усугубил и без того непростую из-за мас-
сового наплыва иммигрантов ситуацию. И снятие ограничений на работу в UK 
для граждан Болгарии и Румынии в 2014 году еще больше обострило конкурен-
цию на рынке труда. Трудности с поиском работы в Англии испытывают, увы, не 
только приезжие, но и даже сами местные (см. таблицу 1).

На рынке неквалифицированного и малоквалифицированного труда конкуренция 
особенно жестка благодаря многочисленным выходцам из Восточной Европы, а также 
азиатских и африканских стран. Однако следует понимать, что в любом случае, рабо-
чие визы выдаются только квалифицированным специалистам (high skilled migrants). 
Уборщикам, кассирам и официантам получить рабочую визу в Англию невозможно.
Талица 1 —  Сравнительный анализ реального и прогнозного состояния уровня 

безработицы в Великобритании,%

Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее
13.05.2015, 11:30 март 5.5% 5.5% 5.6%
17.04.2015, 11:30 февраль 5.6% 5.6% 5.7%
18.03.2015, 12:30 январь 5.7% 5.6% 5.7%
16.07.2014, 12:30 май 6.5% 6.5% 6.6%
14.05.2014, 12:30 март 6.8% 6.8% 6.9%
19.03.2014, 13:30 январь 7.2% 7.2% 7.2%
17.07.2013, 12:30 май 7.8% 7.8% 7.8%
15.05.2013, 12:30 март 7.8% 7.9% 7.9%
20.03.2013, 13:30 январь 7.8% 7.8% 7.8%
18.07.2012, 12:30 май 8.1% 8.2% 8.2%
16.05.2012, 12:30 март 8.2% 8.3% 8.3%
14.03.2012, 13:30 январь 8.4% 8.4% 8.4%

Анализ данной таблицы показывает, что уровень безработицы в 2012 году не 
полностью соответствует прогнозам, так показатели прогнозного значения со-
впали только в январе этого года с показателям 8,4%, в марте и мае показатели 
отличаются на 0,1% от прогнозного значения.
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В 2013 году уровень безработицы снизился на 0,3% по сравнению с маем пре-
дыдущего года.

Уровень безработицы в 2014 году продолжал снижаться по сравнению с преды-
дущими годами. Так в январе уровень безработицы снизился на 0,6% в сравнении 
с  показателями января 2013 года, а в мае эта разница составляла уже 1,3%.

В 2015 году уровень безработицы снизился до 5,5% в марте.
В целом уровень безработицы снизился на 2,7% с января 2012 года по январь 

2015 года.
На конец 2014 года население Великобритании составляло 64 679 700 чело-

век, из них мужчин: 49,2%, женщин: 50,8% человек (по оценке на 31 декабря 
2014 года) (см. рисунок 1).

За 2014 год население Великобритании увеличилось приблизительно на 357 631 
человек. Учитывая, что население Великобритании в начале года оценивалось 
в 64 322 069 человек, годовой прирост составил 0.56%.

В 2015 году численность населения Великобритании увеличится на 359 619 
человек и в конце года будет составлять 65 039 319 человек, из них мужчин: 
31 842 368 человек, женщин: 32 207 984 человек.

Уровень безработицы в 2012 году снизился с января по май на 0,3%.
В 2013 году уровень безработицы снизился на 0,3% по сравнению с маем пре-

дыдущего года (см. рисунок 2).
Уровень безработицы в 2014 году продолжал снижаться по сравнению с преды-

дущими годами. Так в январе уровень безработицы снизился на 0,6% в сравнении 
с  показателями января 2013 года, а в мае эта разница составляла уже 1,3%.

В 2015 году уровень безработицы снизился до 5,5% в марте.
В целом уровень безработицы снизился на 2,7% с января 2012 года по январь 

2015 года.
Анализ заработной платы показывает, что наиболее высокая оплата труда 

в Лондоне (35,366 £), на втором месте Абердин (34,857 £), самая низкая заработ-
ная плата зафиксирована в  Бёрмингеме 26, 553 £) (см. рисунок 3).

Уровень безработицы в Великобритании составил 5,5% в течение трех месяцев 
с января по март, сообщает Управление национальной статистики. Это самый низкий 
показатель с середины 2008 г. За тот же период оплата поднялась: средний недельный 
заработок вырос в годовом выражении на 1,9%, в том числе бонусы на 2,2%.

Объем промпроизводства в Великобритании в марте 2015 г. вырос на 0,5% по 
сравнению с предыдущим месяцем, что стало лучшим подъемом за последние 
полгода, свидетельствуют данные Национального статистического управления 
(ONS) страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали нулевого 
изменения показателя.

Между тем производство в перерабатывающей промышленности 
Великобритании выросло в марте на 0,4% относительно февраля при прогнозе 
роста на 0,3%. Рост общего показателя промпроизводства относительно марта 
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2014 г. составил 0,7% (прогноз —  0,1%). В перерабатывающей промышленности 
индикатор повысился на 1,1% (прогноз —  1%).
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Рисунок 1 —  Динамика численности населения Великобритании по полу
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Рисунок 2 —  Уровень безработицы в Великобритании за 2012–2015 гг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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Рисунок 3 —  Уровень заработной платы в зависимости от города в 2015году 
(£ в час)

ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ О КОРРУПЦИИ

Абдуллина Р. М., Салихова Н. Н., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ», г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. э.н., доцент Табольская В. В.

«Мало людей имеют достоинство противостоять тому, 
кто предлагает очень высокую цену за их слуги» 

Д. Вашингтон

На сегодняшний день, размеры коррупции в России приняли огромные формы. 
На Западе даже бытует мнение, что коррупционный российский рынок превы-
шает саму Россию в несколько раз.

Коррупция —  это собирательное название разнообразных нарушений закона 
чиновниками и бизнесом. Самым распространённым проявлением коррупции 
считается получение взятки —  должностное преступление, получение взятки, то 
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есть —  получение денег или материальных ценностей должностным лицом, как 
подкуп, как оплата караемых законом действий [1, с. 81].

Коррупция является должностным преступлением, которое совершает долж-
ностное лицо, на вверенном ему посту. Она всегда направлена на удовлетворение 
своих личных интересов, и наносит огромный вред работодателю. В роли рабо-
тодателя может выступать государство, фирма, или организация. В этом опре-
делении главным словом является слово «вред», остальное уже не столь важно. 
Если человек, оказавшийся на частной территории где-нибудь в пустыне, начнет 
перетаскивать песок с места на место, то это будет являться противозаконной 
деятельностью, так как не будет согласовано с владельцем.

Для выявления степени коррупции в г. Набережные Челны были опрошены 
жители города. Число респондентов составило 150 человек. Среди опрошенных 
были работники различных организаций, студенты и безработные.

56,5

67,8

36,8

24,3

35,4
Взяточничество

Злоупотребление служебным 
положением

Вымоглательство

Подношение подарков 
должностным лицам

Иное использование 
должностного

Рис. 1 —  Представление жителей г. Набережные Челны о коррупции

По результатам проведенного опроса, наибольшее количество жителей горо-
да, а это 67,8% считают, что коррупция —  это взяточничество, то есть получение 
взяток должностными лицами при выполнении своей работы или оказании тех 
или иных услуг. Каждый второй опрошенный к коррупции относит злоупотре-
бление служебным положением (56,5%). 36,8% респондентов считают коррупцию 
вымогательством, 24,3% думают, что это —  подношение подарков должностным 
лицам, и 35,4% опрошенных использовании должностного положения и государ-
ственных средств в личных интересах.
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Рис. 2. —  Влияние коррупции на жизнь общества

Коррупция, как общественное явление, оказывает различное влияние на сфе-
ры жизни. По мнению жителей города Набережные Челны 80,6% опрошенных 
считают, что наибольшее влияние коррупция оказывает на экономическую жизнь 
города, 77% на политическую систему, 75% на деятельность предпринимателей. 
Коррупционные проявления ощущают на себе и на своей жизни почти половина 
опрошенных (49,7%).

33,5

27,3

22,3

15,3

1,3

Желание добиться 
благосклонности или более 
качественной работы со стороны 
должностного лица
Отсутствие времени или 
возможностей для решения 
проблемы законным путем

Потому что все дают взятку, так 
принято

Рис. 3 —  Причины, подтолкнувшие дать взятку должностному лицу

Среди опрошенных, подтолкнувших граждан дать взятку должностному лицу, 
15,3% респондентов стали участниками коррупционной сделки, потому что уста-
ли от проволок со стороны должностного лица 27,3% —   дают взятку из за отсут-
ствия времени или возможностей для решения проблемы законным путем, 33,5% 
приходилось давать взятку потому, что желали добиться благосклонности и более 
качественной работы со стороны должностного лица, 22,3% же, дают взятку по-
тому, что думают раз все дают взятку, то так принято.
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Подводя итоги можно сделать выводы, что в городе Набережные Челны при-
сутствует коррупция, с которой необходимо бороться. В последнее время все 
чаще можно услышать много сообщений о борьбе с коррупцией. Этому важному 
вопросу уделяется повышенное внимание со стороны средств массовой информа-
ции. Борьба с коррупцией была и остаётся приоритетным направлением деятель-
ности нашего государства.

Предупреждение и устранение коррупции требует продолжительных, долго-
временных усилий. Временные непоследовательные действия не приведут к же-
лаемому результату. Н разработать системный подход, либо стратегию, либо план. 
Сюда может входить следующее:

1. Установление внутреннего контролирующего механизма;
2. Подготовка и осуществление плана по устранению коррупции и объединение 

с другими государственными органами.
3. Принятие общего кодекса поведения для всех государственных служащих, 

для работающих в отдельных сферах государственной службы и работников су-
дебной системы;

4. Определение специфических мер, которые должны быть предприняты на 
основе кодекса поведения и анализа рисков;

5. Анализ риска коррупции внутри госорганов и других госучреждений.
Между тем, нельзя не отметить, что противодействие коррупции должно но-

сить международный характер. В законодательстве европейских государств есть, 
что позаимствовать. Какие-то нормы, прошедшие обкатку за рубежом, уже пере-
няты, какие-то находятся в стадии подготовки. Однако стоит учесть, что заим-
ствование не может быть слепым и полным, оно должно быть избирательным, 
с учетом, во-первых, результатов применения данной нормы и национальных 
особенностей, во-вторых. К тому же не следует особо углубляться в различия 
менталитетов и национальных особенностей, ибо коррупция в большинстве сво-
ем едина в своих проявлениях [2].

Коррупция всё чаще показывает себя общечеловеческой проблемой, которую 
необходимо решать в рамках межгосударственного сотрудничества. Это лишний 
раз доказывает, что в этом вопросе изоляция неприемлема.

Список использованной литературы:
1.  Ожегов С. И.  и  Шведов Н. Ю. Толковый  словарь  русского  языка.  М.: 

Азбуковик, 2013–944 с.
2. Проблема коррупции в современной России [Электронный ресурс]. —  Режим 

доступа: http://kuzovatovo.ulregion.ru/korurt/2192/10000.html (Дата обращения: 
10.12.2015)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Аверьянов А. А., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: к. э.н., старший преподаватель Ахметгареева А. А.

Республика Татарстан динамично и стабильно развивающийся регион, в кото-
ром вопрос поддержки бизнеса и создания комфортных условий для инвесторов 
имеет приоритетный государственный статус. Особую роль в развитии региона 
играет город Набережные Челны, который имеет статус центра Камского иннова-
ционно-производственного кластера в сфере автомобилестроения и нефтехимии. 
Удачное географическое положение способствует активному развитию региона 
и сегодня это современный многофункциональный город с развитой инфраструк-
турой для работы и проживания.

Около половины жителей, города задействованы в производстве. В городе 16 
высших учебных заведений, включая филиал Казанского Федерального универ-
ситета, которые обеспечивают стабильную поставку высококвалифицированных 
кадров во все сферы экономики промышленной столицы республики.

Развитая промышленность в самых разных областях, всегда была объектом ин-
тереса инвесторов и предметом гордости города. От небольших промышленных 
организаций до всемирно известного автоконцерна КАМАЗ.

За десятки лет существования продукция концерна КАМАЗ доказала свою ка-
чественность и практичность. Автомобили экспортируются во многие страны, 
для работы в самых разных условиях. КАМАЗ успешно реализует совместные 
проекты с такими гигантами автомобильной промышленности, как немецкий 
Mercedes Benz, японский Mitsubishi Fuso, американский «Форд Соллерс Холдинг» 
и совместный Российско-итальянский проект СиЭнЭйч Камаз Индустрия. Для 
дальнейшего успешного развития сотрудничества был создан индустриальный 
парк «Мастер», резидентами которого уже стали ООО «Kiekert Рус» и Китайская 
компания Хайер. Имея в своем арсенале множество технологических патентов 
и богатый опыт сотрудничества с иностранными компаниями, КАМАЗ стал при-
влекательным проектом для инвесторов с точки зрения реализации совместных 
проектов.

Не смотря на обилие крупных компаний международного уровня, в регионе 
создаются условия для создания и развития новых предприятий. Государство 
активно поддерживает инициативу, помогает молодым компаниям вырасти до 
конкурентоспособного уровня и бороться за лидерские позиции в своих отрас-
лях. Создаются специальные программы поддержки, льготные условия, которые 
помогают предпринимателям успешно стартовать и стабильно развивать свое 
дело. На примере таких компаний, как завод замороженных полуфабрикатов 
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«Челныхолод», Набережно Челнинский «Картонно-бумажный комбинат», кон-
дитерская компания Акульчев, можно говорить, что курс, направленный на под-
держку молодых предприятий, приносит свои плоды. Рождающиеся новые пред-
приятия, способные составить конкуренцию на мировой арене, так же доказывает, 
что развивающийся бизнес, еще одна привлекательная область для инвестиций 
в регионе.

Для каждой сферы бизнеса создаются благоприятные условия, строятся специ-
альные площадки. Современная, развитая инженерная инфраструктура, гаранти-
рует бесперебойную поставку газа, воды и электричества, защищая производство 
от возможности простоев. Площадки, созданные для каждой имеющейся сферы 
бизнеса, имеют удобное расположение и соответствуют самым высоким требо-
ваниям комфорта и качества, оборудованы всем необходимым, чтобы предпри-
ятия могло, не отвлекаясь, заниматься основными делами. Промышленный парк 
«Кориб», «Челны», «База оборудование» и «Развитие», агропромышленный парк 
и IT парк. В регионе созданы условия для ведения бизнеса на самом высоком 
уровне, а отсутствие административных барьеров и поддержка государства дела-
ет привлекательными для инвестиций многие отрасли. Химическая промышлен-
ность и машиностроение, медицина и информационные технологии, строитель-
ство и сельское хозяйство —  каждая отрасль имеет огромный потенциал развития 
и готова составить конкуренцию мировым игрокам.

Еще одной важной причиной стремительного развития и инвестиционной 
привлекательности региона является развитая транспортная инфраструктура. 
Набережные Челны имеют крупный порт на реке Кама, позволяющий прини-
мать суда типа «река-море», а Федеральная трасса M7 и железнодорожные пути, 
открывают огромные возможности для сухопутной транспортировки больших 
объемов груза. Еще одним важным транспортным объектом, обслуживающим 4 
близлежащих города, является международный аэропорт «Бегишево». Бесспорно, 
в век, когда скорость принятия и реализации решений, главная составляющая 
бизнеса, развитая транспортная и информационная инфраструктура являются 
главным преимуществом региона.

Однако привлекательным город является далеко не только для инвесторов. 
Потенциал города в его жителях, и в  Набережных Челнах создаются комфорт-
ные условия для жизни и воспитания новых кадров. Город активно застраивается 
жилыми домами, создаются передовые учебные заведения и зоны для всесто-
роннего развития, совершенствуется структура здравоохранения. Множество со-
временных спортивных фитнес центров, таких как «Orange fitness». Театр, уни-
кальный органный зал и единственный в Поволжье дельфинарий. Каждый год 
весело и дружно отмечаются национальные праздники. Бурлящую жизнь города 
активно освещают местные средства массовой информации. Большой популяр-
ностью пользуется Спортивная команда «Камаз-мастер», 11 кратный чемпион 
ралли дакар, которая прославила свой родной город во всем мире.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОДАЖ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО»

Бубнова А. В., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: старший преподаватель Харисова А. Р.

Молоко и молочные продукты традиционно занимают одно из ведущих мест 
в рационе наших граждан. Связано это как с привычками потребления россиян, 
так и с относительно невысокой стоимостью продуктов питания данной категории. 
Ежедневно они присутствуют на столе подавляющего большинства жителей России.

Республика Татарстан в состоянии полностью обеспечивать себя молокопро-
дуктами за счет местных товаропроизводителей. По статистическим данным 
в Татарстане в последние годы отмечается рост потребления молочных продук-
тов, увеличение количества производителей, представленных на данном рынке, 
а также расширение ассортимента молока и молочной продукции.

Рынок молока и молочных продуктов является одним из пяти стратегических 
рынков продовольствия. Особую значимость в современных условиях имеет ис-
следование закономерностей развития рынка молочной продукции, так как моло-
ко является обязательным и незаменимым продуктом питания человека, особенно 
в детском возрасте.

Объектом исследования является компания ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО».
Предмет исследования —  статистический анализ продаж молочной продукции 

в ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО».
Компания «ПРОСТО МОЛОКО» является самым крупным переработчиком 

молока в Республике Татарстан и единственным в республике сельхозпредприя-
тием с полным циклом производства: свои агрофирмы, свои коровы, свои моло-
козаводы.
Таблица 1.Анализ продаж молочной продукции ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» 

на основе рядов динамики за 2011–2015 г. г.

Год Продажи (млн руб)

2011 78 456

2012 90 532

2013 105 393

2015 110 145

2015 150 687

Данные показатели представлены на графике.
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Диаграмма 1. Продажи молочной продукции за 2011–2015 г.г (млн руб).

Определим показатели: абсолютные приросты, коэффициенты роста, тем-
пы роста и прироста.

Формулы для расчета следующие.

Абсолютный прирост (базисный и цепной), соответственно, равен:
∆δi=yi–y0; ∆yi=yi–yi–1, (1)

где yi —  значение текущего уровня ряда, y0—  начальный уровень ряда

Коэффициент роста, сооветственно, равен:

Крδi= ; Кpyi = yi / yi–1, (2)

где y1 —  первый уровень ряда, yi —  любой уровень ряда, yi–1—  предшествующий 
уровень ряда

Темп роста, соответственно, равен:
Tpδi= Kpδi* 100%; Tpyi= Kyi*100% (3)

Темп прироста, соответственно, равен:

Tпδi= ; Тпyi= *100% (4)

Результаты приведены в таблице.
Таблица 2 Аналитические показатели объема продаж молочной продукции 

ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО»

Год Продажи 
(млн, руб.)

Абсолютный прирост Коэффициент роста Темп роста,% Тепм прироста,%
базисный цепной базисный цепной базисный цепной базисный цепной

2011 78 456 - - - - - - - -
2012 90 532 12076 12076 1,15 1,15 115 115 15,4 15,4
2013 105 393 26937 15861 1,34 1,16 134 116 34,3 16,42

2014 110 145 31689 4752 1,40 1,05 140 105 40,4 4,58

2015 150 687 72231 40542 1,92 1,37 192 137 92,1 36,81
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Таким образом, по статистическим данным, продажи молочных продуктов 
в ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» в последние годы демонстрируют непрерывную 
положительную динамику. Проведенные подсчеты показали, что объем продаж 
постоянно рос: от 78 456 млн.руб. до 90 532 млн.руб. в 2012 г. Как видно, в 2015 г 
выявлен самый большой рост продаж. В 2015 г общий объем продаж молоч-
ной продукции вырос на 40 542 млн руб., т. е. на 36,8%, по сравнению с 2014 г. 
Причиной этому является увеличение количества производителей, расширение 
ассортимента молока и молочной продукции. Компания ООО УК «ПРОСТО 
МОЛОКО» в условиях кризиса смогла сохранить свои позиции на рынке произ-
водства молочной продукции.

Рассчитаем средние показатели динамики.
Формулы для расчета следующие.

1. Cредняя арифметическая

2. Средний абсолютный прирост

=(yn-yi)/(n-1)

3. Средний коэффициент роста:

4. Средний темп роста:
=  * 100%

5. Cредний темп прироста:
=  —  100%

Таблица 3. Средние показатели динамики продаж ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО»

1070426 18057,75 1,177 117,7% 17,7%

Таким образом, рынок молочных продуктов в Татарстане растет. В первую оче-
редь это происходит за счет расширения продуктовых линеек, появления новых 
видов и вкусов молочной продукции, обогащения ее дополнительными свойствами.
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Диаграмма 1. Продажи молочной продукции за 2011–2015 г. г.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ В Г. 

КАЗАНИ

Германова Н. А., экономический факультет, КГАСУ, г. Казань.
Научный руководитель: к. э.н., доцент Шагиахметова Э. И.

Казань является одним из самых развитых в спортивном плане городов России.
За последние несколько лет в Казани произошли грандиозные изменения в сфе-

ре спорта.
В 2008 году город получил право на проведение Летней Универсиады 2013 года, 

в 2010 —  Чемпионата мира по футболу 2018 года, в 2011 —  Чемпионата мира по 
водным видам спорта 2015 и Кубок конфедераций по футболу 2017, а также не-
однократно становился местом проведения спортивных соревнований различного 
уровня.[1]

Все эти изменения привели к тому, что заниматься спортом стало не только по-
лезно, но также модно и популярно! Тем самым все большее количество людей 
хотят быть привлеченными к спорту, стали образовываться любительские коман-
ды в разнообразных видах спорта —  хоккее, баскетболе, волейболе и т. д. Стало 
необходимым создание мест для тренировок и соревнований. Не смотря на то, 
что для проведения Универсиады-2013, было построен определенное количество 
спортивных сооружений, к сожалению, доступ к таким объектам был затруднен 
из-за высоких цен на абонементы и из-за занятости спортивного объекта трени-
ровками и играми профессиональных спортивных команд.
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Спорт должен быть доступным!
Целью нашего исследования является экономическая обоснованность строи-

тельства многофункциональной спортивной площадки и решения вопроса поиска 
помещения для любительских команд и молодежи.Для этой цели был составлен 
годовой бизнес-план.

Объектом исследования является строительная фирма ЗАО «Спорт Групп». 
Основной деятельностью компании является строительство многофункциональ-
ных спортивных площадок и спортивных коробок. На рынке фирма существует 
тринадцать лет и за это время смогла занять прочные конкурентные позиции, об 
этом говорят и расчеты матрицы SPACE.

На основании расчетов матрицы SPACE можно сделать выводы, что тип стра-
тегического состояния организации —  агрессивное. Это состояние типично 
в привлекательной отрасли с незначительной неопределенностью обстановки. 
Компания получает конкурентные преимущества, которые она может сохранить 
и приумножить с помощью финансового потенциала. Угрозы незначительны, не-
обходимо сконцентрироваться на обеспечении интересов.Механизмы направлены 
на: расширение производства и продаж, ценовую войну с конкурентами, освоение 
новых секторов, продвижение брендов[3].

Предметом исследования является строительство многофункциональной спор-
тивной площадки. В зимнее время года на площадке будут проходить массовые 
катания и тренировки хоккейных команд, а остальное время года спортивно-раз-
влекательные игры баскетбольных, волейбольных и футбольных команд. Для это-
го необходимо определить потенциальное количество спортивных команд, кото-
рые будут посещать данный объект. Иначе говоря, необходимо выявить спрос. 
В результате исследований было рассчитано количество любительских команд 
в г. Казани: по хоккею —  60 команд, по баскетболу —  159 команд, по волейболу 
и футболу —  70 команд. Пропускная способность спортивной коробки из расчета 
площади(1250м2), составляет 80 человек в час.

Помимо определения спроса, важно выяснить реальное количество сбыта, 
с учетом предложения конкурентов. По итогам расчета сбыт, равен: для хоккей-
ных команд –9, волейбольных –12, футбольных- 13, баскетбольных —  32 команды.

Срок строительства многофункциональной спортивной площадки составляет 
полтора- два месяца, в том числе монтирование спортивного оборудования: пло-
щадки для запасных игроков, отапливаемой раздевалки, баскетбольных и волей-
больных стоек. Общая сметная стоимость равна 529937,92 руб.

Для нормально функционирования данного объекта необходимо нанять адми-
нистративно-управленческий и обслуживающий персонал, в лице директора, бух-
галтера-кассира, охранника и уборщицы. Общие затраты на оплату труда в месяц 
составят 146 тыс.руб.

В данном проекте цены установлены основе текущего уровня цен, с учетом цен 
конкурентов и затрат предприятия на строительство.



ЭКОНОМИКА

757

Посещение площадки для хоккейных команд (1.5часа) составит 8000руб. 
Продажа билета на массовое катание на одного человека будет стоить 100 руб. 
Стоимость посещения площадки для футбольных команд (1час) будет стоить 
2 500 рублей, для волейбольных (1 час) —  1500 рублей, для баскетбольных команд 
(1.5часа) —  2000 рублей.

План реализации проекта выглядит следующим образом —  продажа абонемен-
тов для хоккейных команд и билетов для массового катания начинается с ноября 
до начала марта. Для остальных команд –с апреля по сентябрь месяц.

Поступления от продаж происходят за счет покупки одноразовых абонемен-
тов для посещения спортивной площадки хоккейными, баскетбольными, волей-
больными и футбольными командами и за счет продажи билетов на массовое 
катание зимой. Поступления начинаются с ноября 2015 года в размере 750 тыс. 
руб. В течение всего периода поступления от продаж имеет стабильную тенден-
цию, исключение составляет третий месяц 2016 года, здесь прослеживается ми-
нимальные поступления от продаж. Это связанно с тем, что в марте месяце уже 
не актуально кататься на коньках, но еще холодно для подвижных игр, таких как 
баскетбол или волейбол.

Для реализации проекта необходим кредит в размере 4000 тыс. руб., сроком на 
12 месяцев. К концу 12-го месяца кредит полностью погашается.

Основные показатели эффективности проекта:
– срок жизни проекта –12 месяцев;
– простой срок окупаемости проекта —  0,90 года;
– дисконтированный срок окупаемости —  0,98 года;
– чистая текущая стоимость проекта NPV –156 тыс.руб.;
– внутренняя норма доходности IRR –27,3%.
Следовательно, проект является приемлемым для реализации, обладает доста-

точным запасом финансовой устойчивости.
Показатели финансовой эффективности проекта:
– выручка от реализации –10901тыс. руб.
– себестоимость –1402 тыс. руб.
– чистая прибыль —  6368 тыс. руб.
Также были рассчитаны риски проекта, учитываемые в ставке дисконтирова-

ния —  ставка дисконта в этом случае равна 22%. Проанализировав чувствитель-
ность проекта на экономические риски, можно сделать выводы, что при сниже-
нии цены реализации продукции на 5% и увеличении затрат на 5% при ставке 
дисконта 22% проект может стать неэффективным. Таким образом, нужно удер-
живать эти параметры на необходимых значениях для эффективности проекта.

Производные в бизнес-плане расчеты показателей, характеризующих эконо-
мическую, коммерческую, бюджетную эффективность инвестиционного проекта, 
свидетельствуют о том, что проект является высокоэффективным и привлекатель-
ным для финансирования.
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По итогам данного исследования, нужно отметить, что реализация данного 
проекта способствует:

– созданию дополнительных рабочих мест и хороших условий труда;
– увеличению поступлений дополнительных налоговых платежей в бюджеты 

всех уровней, а также обязательные платежи во внебюджетные фонды;
– удовлетворению клиентов в их потребностях (потребность любительских 

спортивных команд в поиске помещения для тренировок и проведения соревно-
ваний).

Список использованной литературы:
1) Электронный ресурс: (http://www.kzn.ru/)
2) Электронный ресурс: (http://sportfort.ru/)
3)  Загидуллина Г. М., Шагиахметова Э. И. Стратегический менеджмент: 

учеб. Пособ./ Г. М. Загидуллина., Э. И. Шагиахметова. Казань: Издательство 
Казанского  государственного  архитектурно-строительного  университета, 
2013. —127 с.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ —  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН В БИЗНЕСЕ?

Гильмиев И., Исмагилов Р., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научные руководители: к. э.н., доцент Боровская Н. В., 
к. э.н., доцент Табольская В. В.

Когда в государстве наступает кризисная ситуация, все предприятия, начиная 
от маленьких магазинчиков и заканчивая большими промышленными гигантами, 
ощущают это на своей шкуре. И если кризис носит системный характер, то пере-
строение своего бизнеса неизбежно, так как предприятие попросту не выживет. 
И если небольшие предприятия могут легко видоизменять деятельность и пере-
профилироваться, то у больших компаний с этим возникают большие проблемы, 
как в плане производства, так и в плане финансов.

Разбирая ситуацию в нашей стране, стоит отметить, что кризис уже не так 
далек как казалось еще пару лет назад. Обусловлено это политическими и эко-
номическими ситуациями в стране. Резкие падения курсов валют, обвал цен на 
ресурсы, которые формируют государственный бюджет —  все это вынуждает го-
сударство искать новые решения по оказанию помощи предприятиям, которые 
страдают от экономичкой дистабилизации. К одним из этих решений можно от-
нести инвестирование. Но возникает другая проблема —  государство не может 
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помочь всем, даже стратегически важным предприятиям, которых у нас в стране 
огромное количество. В этом случае на помощь может прийти инструмент из-
вне —  иностранное инвестирование.

Что же такое иностранные инвестиции? И какова их роль в развитии россий-
ского бизнеса?

В российском законодательстве под иностранными инвестициями понимаются 
все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вложенных иностран-
ными инвесторами в объекты предпринимательской и иных видов деятельности 
для получения дальнейшей прибыли. Объектами иностранных инвестиций могут 
являться: вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные 
средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства, ценные бумаги, целевые 
денежные вклады, научно-техническая продукция, интеллектуальные ценности, 
имущественные права [1].

Но если взглянуть на динамику инвестиций в российский бизнес за период 
с 2011 по 2014 года (см. рисунок 1) [2], то можно увидеть, что инвестирование 
иностранцами резко упало, и несмотря на то, что в 2015 году эта статистика на-
чала улучшаться (хотя и ненамного), есть опасения, что падение продолжиться.

Рисунок 1. —  Динамика инвестиций в российский бизнес за период с 2011 по 
2014 года

Связано это, как и говорилось, с политической и экономической нестабильно-
стью в мире. И тут возникает следующий вопрос. Насколько полезны иностран-
ные вложения?

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Бесспорно, иностранные инвестиции помогают компаниям выбраться из долго-
вой ямы, в которую те попали вследствии кризисных ситуаций. Но нынешние 
иностранные инвесторы крайне хитры и осторожны, их можно понять, они ри-
скуют своими вложениями.

Многие инвесторы, особенно выходцы из стран, с которыми у России натя-
нутые отношения не рвуться инвестировать в российский бизнес из-за высоких 
рисков. Но и для владельцев и управляющих есть риски, например многие инве-
сторы, строят договоры инвестирования таким образом, что предприятие может 
остаться не у дел. Например, все полученные новые знания, открытия и техно-
логии, перейдут к инвестору во владение. К сожалению, такие примеры неред-
кие в  бизнесе, когда либо предприятие тонет в своих долгах, либо становиться 
«куклой» инвесторов. В связи с этим были опрошены управляющие нескольких 
магазинов и небольших производственных компаний. Всего респондентов 12 (см. 
рисунок 2).

59% 

33% 

8% 

Отношение к иностранным инвесторам 

Положительно 

Отрицательно 

Затрудняюсь ответить 

Рисунок 2. —  Отношение к иностранным инвесторам

Исходя из данных можно сделать вывод, что большинство все —  таки положи-
тельно относиться к иностранным инвестициям (59%), и лишь небольшая часть 
отрицательна (33%), что говорит о том, что доверие к иностранным партерам 
высокое.
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Каковы риски привлечения иностранных 
инвесторов 

риски высоки 

риски низкие 

зависит от деятельности п/п 

затрудняюсь ответить 

Рисунок 3. —  Риски привлечения иностранных инвесторов

На фоне последних событий в стране большиство управленцев считают, что 
привлечение иностранных инвесторов дело рискованное (50%), так как может 
повлечь за собой последствия, да и внутреннее инвестирование будет безопаснее. 
Также считаюь, что все зависит от специфики деятельности (25%) (см. рисунок 3).

Проанализировав мнение респондентов, мы пришли к мнению, что в данной 
мировой обстановке риск привлечения зарубежных инвесторов в, переживаю-
щий не лучшие времена российский бизнес, особенно высок из-за политической 
и экономической нестабильности. В период гонки вооружений, экономической 
борьбы и процесса импортозамещения привлечение иностранных инвесторов 
во внутренний рынок может плохо отразиться на стратегии развития экономики 
и страны в целом.

Список использованной литературы.
I. Интернет-источники.
1. Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капи-

тала. [Электронный ресурс] —  http://www.rae.ru/monographs/70–2676
2. Статистика ЦБ РФ, расчеты института «Центр развития НИУ ВШЭ». 

[Электронный ресурс] —  http://www.ng.ru/economics/2015–04–15/4_invest.html
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БАНКРОТСТВО —  ВТОРОЙ ШАНС ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Гильмиев И.Ф, Исмагилов Р. А., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. э.н., доцент Табольская В. В.

Многие предприятия, особенно в период кризиса, перестают справляться со 
своими долговыми обязательствами. Особенно это характерно для малого и сред-
него бизнеса. Причин для этого много: экономическая ситуация в стране и в мире, 
неправильно выстроенная финансовая модель предприятия, форс-мажорные си-
туации. Когда предприятие тонет в своих долгах, у нее есть несколько путей 
дальнейшего развития:

1. Привлечение инвестиций.
2. Взять кредиты, для погашения текущих долгов
3. Реорганизация предприятия
4. Объявления себя банкротом.
Понятно, что в убыточное предприятие с долгами мало кто будет вклады-

ваться, а новые кредиты только сильнее закопают предприятие в долговой яме. 
Реорганизация может затратить много времени и ресурсов, которых может по-
просту не хватить. В этом случае многие предприятия прибегают к процедуре 
банкротства. Но и это не самый простой вариант.

Так что же такое банкротство и как благодаря ему дать своему предприятию 
вторую жизнь?

Банкротство компании по определению Федерального закона РФ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» —  это неспособность предприятия в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанности по уплате обязательных платежей [1].

Стоит отметить, что бывают несколько видов банкротства: преднамеренное 
и условное, реальное.

Преднамеренное банкротство —  процесс объявления себя банкротом, для того 
чтобы не платить по своим долгам. Обычно руководители присваивают деньги 
себе и скрываются от кредиторов. Такой вид банкротства уголовно наказуем по 
УК РФ.

Второй вид банкротства, используемый уже добросовестными предпринимате-
лями —  условное банкротство. Условное банкротство вызывается превышением 
актива баланса компании над ее пассивом или же большим размером дебиторской 
задолженности. В этом случае при помощи процедур административного и внеш-
него управления можно восстановить платежеспособность предприятия. [2]

При условном банкротстве включаются внешние рычаги управления долгами 
и всем предприятием в целом. Создается штаб специалистов, которые работают 
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над реорганизацией и «реанимацией» бизнеса. Реструктурируя внешние долги 
и управление они выводят предприятие из банкротства.

Мы опросили 20 руководителей разных малых и средних предприятий об их 
отношении к банкротству (см. рисунок 1).

60% 

30% 

10% 

да нет  затрудняюсь ответить 

Рисунок 1 —  Отношение к условному банкротству

Как видим большинство респондентов (60%) высказались, что условное бан-
кротство может положительно сказаться на дальнейшем существовании фирмы, 
в то время как лишь 30% заявили, что это приведеть к полному краху бизнеса.

На вопрос «Решились бы Вы на банкротство?» Большинство респондентов 
ответили отрицательно (рисунок 2).

25% 

40% 

35% 

однозначно да категорически нет скорее нет, чем да 

Рисунок 2 —  Осуществление процедуры банкротства

Почти 75% респондентов не решились бы на такой шаг как банкротство, так 
как бояться, что не смогут в дальнейшем восстановить бизнес. И лишь 25% 
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опрошенных однозначно были готовы к этому, будучи уверенными, что специ-
алисты им помогут.

Подведя итог можно сказать, что процедура банкротства очень затянутый, 
сложный и долгий процесс, но если предприятие пытается выжить благодаря 
этому ходу, а не убежать от долгов, то этот шаг в полне оправдан. Специалисты, 
которые назначаются решением суда в обязательном порядке, помогают предпри-
ятиям, которые находятся в состоянии условного банкротства. Во время кризиса 
условное банкротство —  один из верных способов сохранить компанию.

Список использованной литературы:
1. Банкротство коммерческого предприятия // 1 bankrot.ru. — [Электронный 

ресурс] —  Режим  доступа:  http://1bankrot.ru/yuridicheskix-lic/bankrotstvo-
predpriyatiya.html
2. Банкротство предприятия: понятие, виды, процедура ликвидации компаний 

с долгами // Комсомольская правда. — [Электронный ресурс] —  Режим доступа: 
http://www.kp.ru/guide/bankrotstvo-predprijatija.html

МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ЮЖНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ЮФО)

Иванова А. А., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Егорова Н. Д.

Успех в осуществлении экономических реформ, направленных на преодоление 
кризисного состояния в экономике и переход к рыночным отношениям в значи-
тельной степени зависит от формирования и реализации трудового потенциала 
экономически активного населения. Наличие трудовых ресурсов с соответствую-
щим уровнем образования и профессионально —  квалификационной структурой 
является необходимым и неотъемлемым условием эффективного функциониро-
вания любого предприятия независимо от его формы собственности.

Целью данной работы является мониторинг состояния рынка труда Южного 
федерального округа (ЮФО).

Анализ соотнесения темпов роста уровней экономически активного населения, 
занятости и безработицы в ЮФО позволил сделать вывод о том, что в 2013 году 
наблюдается ухудшение качества показателей уровня занятости и безработицы 
(см. рисунок 1).

Так по данным Росстата на данный результат подавляющее влияние оказа-
ло повышение уровня безработицы в Волгоградском (+0,6%) и Краснодарском 
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(+0,5%) краях, причиной чему согласно контент-анализу явилось резкое ухудше-
ние эффективности органов исполнительной власти. В 2014 году ситуация ста-
билизируется и намечается тенденция к качественному улучшению показателей, 
рост уровня безработицы наблюдается лишь в Республике Адыгея (+0,7%), по-
вышается уровень занятости (Тр 100,2%) и экономической активности населения 
(Тр 100,3%), снижается уровень безработицы (Тр 95,4%).

Анализ уровня экономической активности населения по областям в ЮФО по-
зволил сделать вывод о том, что наибольшую базу трудовых ресурсов имеют 
Волгоградская и Астраханская области, а также Республика Калмыкия (см. ри-
сунок 2).

Согласно данным Росстата в Калмыкии (10,9%) наблюдается наивысший 
уровень безработицы по ЮФО, а Волгоградская (6,6%) и Астраханская (7,5%) 
области имеют уровень безработицы значительно ниже. В республике Адыгея 
наблюдается наименьшая экономическая активность населения, что согласно 
проведенному контент анализу связано со сложившейся демографической ситу-
ацией в республике. Так Адыгея относится к регионам с высокой демографиче-
ской нагрузкой: население старше трудоспособного возраста составляет 22% от 
общей численности.

Анализ уровня занятости по областям в ЮФО позволил сделать вывод о том, 
что в ЮФО не прослеживается общей тенденции роста или убыли данного по-
казателя (см. рисунок 3).

Наилучшие показатели уровня занятости в 2013 и 2014 годах наблюдаются 
в Астраханской области. Хороших результатов удалось добиться Республике 
Калмыкия. Так в 2013 году в Калмыкии наблюдалось снижение уровня занятости 
на 0,9%, а в 2014 году Республике удалось поменять ситуацию коренным образом 
и достигнуть наибольшего роста уровня занятости (+ 4% в 2014 г.) по округу в це-
лом. В 2013 году снижение уровня занятости в Калмыкии было связано со спадом 
уровня экономически активного населения, что в свою очередь повлекло рост 
численности востребованных работников. По данным Росстата в 2013 году темп 
роста численности востребованных работников составил 216,67%. В 2014 году 
наблюдался рост экономически активного населения и снижение численности 
востребованных работников, что сказалось на повышении уровня занятости на-
селения. Наихудшая ситуация наблюдается в республике Адыгея так как здесь 
в отличие от Республики Калмыкия наблюдается достаточное количество тру-
довых ресурсов, но отсутствуют рабочие места, что подтверждается данными 
Росстата. Так в 2012 и 2013 годах в республике не наблюдается никакого роста 
востребованных рабочих при том, что уровень экономически активного населе-
ния вырос, в 2014 году также наблюдается уменьшение темпа роста численности 
востребованных рабочих.

Анализ уровня безработицы позволил сделать вывод о том, что на протяже-
нии всего изучаемого периода наивысший уровень безработицы наблюдается 
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в Республике Калмыкия, остальные территориальные объекты имеют уровень 
безработицы колеблющийся от 5,6 до 8,6% (см. рисунок 4).

Наивысший показатель безработицы наблюдаемый в Республике Калмыкия, 
также подтверждается данными контент анализа. Так данной ситуации способ-
ствует низкая плотность населения, слаборазвитая промышленность и неблаго-
приятные погодные условия. На втором месте находится Республика Адыгея, 
где в 2014 году в разрез общей тенденции по ЮФО произошел рост уровня без-
работицы (+ 0,7%). Рост показателя уровня безработицы в Республике Адыгея 
обусловлен уменьшением числа заявленных в органы службы занятости вакан-
сий, что в значительной мере связано с прибытием на территорию республики 
в 2014 году граждан Украины, которым было оказано содействие в трудоустрой-
стве, и, как следствие, повлекло за собой уменьшение вакантных мест для граж-
дан Российской Федерации.

Проанализировав данные таблицы о среднемесячной заработной плате работ-
ников можно сделать вывод о том, что темпы роста среднемесячной номиналь-
ной заработной платы по ЮФО держатся на уровне средних показателей по РФ 
в целом (см. таблицу 1).
Таблица 1 —  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников за 2012–2014 года, руб.

2012 год % 2013 год Тр,% 2014 год Тр,%

Российская 
Федерация 26837,08 100 30141,26 112,31 32629,1 108,25

ЮФО 20155,69 100 22518,3 111,72 24477,68 108,7

Республика 
Адыгея 16504,4 100 19010,45 115,18 20801,42 109,42

Республика 
Калмыкия 15158,08 100 17648,9 116,43 19383,8 109,83

Краснодарский 
край 21889,94 100 24306,54 111,04 25979,03 106,88

Астраханская об-
ласть 19587,08 100 22524,7 115 24464,97 108,61

Волгоградская 
область 19305,22 100 21171,28 109,67 23932,56 113,04

Ростовская об-
ласть 19223,96 100 21618,42 112,46 23476,7 108,6

Так в 2013 году в ЮФО темп роста заработной платы составил 111,72%, тем 
не менее, данный показатель чуть ниже, чем в среднем по РФ, где темп роста за-
работной платы составил 112,31%. В 2014 году не смотря на общий спад средне-
месячной заработной платы по РФв целом в ЮФО тем роста заработной платы 
составил 108,7%, что выше, чем в среднем по РФ (Тр 108,25%), т. е. в ЮФО спад 
заработной платы оказался меньше чем по РФ в целом. Не соответствует обще-
му ряду тенденции Волгоградская область, где в 2014 году наоборот произошел 
рост среднемесячной заработной платы (Тр 113,04%)данный результат можно 
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объяснить относительно стабильной обстановкой в данном районе так в 2012 
и 2013 годах уровень безработицы держался на одном уровне (6%), в 2014 году 
произошло его снижение (5,9%) и увеличением в 2014 году уровня экономически 
активного (Тр 101,23%) и занятого населения (Тр 101,31%).

Анализ соотношения доли МРОТ к прожиточному минимуму позволил сделать 
вывод о том, что в 2014 году на рынке труда по данному критерию наблюдается 
тенденция к улучшению (см. рисунок 5).

Так показатель МРОТ должен соответствовать, а в идеале и превышать мини-
мальный прожиточный минимум. В 2014 году данному критерию соответствуют 
Ростовская (112%) и Волгоградская (117%) области, Краснодарский край (100%). 
Стоит отметить, что в данных регионах наблюдается наименьший уровень без-
работицы. Наихудший результат в Республике Калмыкия, за тем следует Адыгея. 
Опасение вызывает тот фактор, что наряду с самым низким показателем соотне-
сения доли МРОТ, в Республике Калмыкия по данным Росстата также наблюда-
ется и самый низкий средний уровень заработной платы, что еще больше усугу-
бляет негативную ситуацию  на рынке труда.

Таким образом, наиболее слабую позицию на рынке труда и занятости в реги-
оне занимает Республика Калмыкия и Адыгея. Так Республика Калмыкия нахо-
дится на первом месте по уровню безработицы, Адыгея соответственно на втором 
и на последнем по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 
работников, Адыгея соответственно на последнем.

Основные причины:
– в Республике Адыгея —  нехватка рабочих мест. Так здесь наблюдается боль-

шое количество экономически активного населения и малое количество вакант-
ных мест;

– в Республике Калмыкия —  низкая плотность населения, слаборазвитая про-
мышленность и неблагоприятные погодные условия

Лидирующую позицию на рынке труда занимает Краснодарский край, 
Ростовская область, Волгоградская область. Здесь наблюдаются самые низкие 
показатели по уровню безработицы. Отмечается наивысший размер среднеме-
сячный номинальной начисленной заработной платы работников и наивысший 
уровень МРОТ, который в свою очередь соответствует прожиточному минимуму, 
что говорит о социальной благополучности данных территориальных объектов. 
Настоящий период характеризуется повышенным уровнем инвестиционной ак-
тивности, который обусловлен в существенной степени подготовкой к проведе-
нию в 2014 году в г. Сочи XXII Олимпийских зимних игр.
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Рисунок 1 —  Соотнесение темпов роста уровней экономически активного на-
селения, занятости и безработицы в ЮФО,%

61,5

63,3

60,7

67,3

65,8

69,1

65,2 64,8 64,8

67

69,2

69,7

66,8
67 66,9

65,5

64,8

65,6

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

2012 2013 2014

Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Краснодарский край

Астраханская область

Волгоградская область

Ростовская область

Рисунок 2 —  Уровень экономической активности населения по областям 
в ЮФО за 2012–2014 гг.,%



ЭКОНОМИКА

769

 

56,5

58,3

55,5

58,5

57,6

61,661,6

60,9
61,161,7

64

64,5

62,8
63

62,5

61,5

60,9

61,7

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

2012 2013 2014

Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Краснодарский край

Астраханская область

Волгоградская область

Ростовская область

Рисунок 3 —  Уровень занятости по областям в ЮФО,%

8,1
7,9

8,6

13,1
12,5

10,9

5,6

6,1
5,7

7,9
7,5 7,5

6
6,6 6,6

6
6 5,9

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2012 2013 2014

Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Краснодарский край

Астраханская область

Волгоградская область

Ростовская область

Рисунок 4 —  Уровень безработицы по областям в ЮФО,%



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

770

88

83

81

92

79

117

74

81

83

76

90

83

78

74

95

78

72

100

91

117

112

0 20 40 60 80 100 120 140

ЮФО

Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Краснодарский край

Астраханская область

Волгоградская область

Ростовская область

2014

2013

2012

Рисунок 5 —  Соотношение доли МРОТ к прожиточному минимуму,%

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ

Иванова А. А., Фатхутдинова Л. Р., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: старший преподаватель Боровская Н. В.

По мере развития рыночной экономики и процессов глобализации конкурен-
тоспособность становится одной из центральных проблем экономической науки. 
Современные ученые экономисты анализируют как традиционные, так и новые 
факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность экономики, такие как 
человеческий капитал, инновации, социальный капитал и т. д. на протяжении по-
следних десятилетий многие исследователи рассматривают влияние человеческо-
го капитала на экономический рост. Среди новых факторов все большее внима-
ние привлекает социальный капитал. Это обусловлено тем, что взаимоотношение 
людей в рамках различных экономических и социальных групп, нормы, прави-
ла, отношения доверия могут привести к получению более высоких результатов, 
если эти элементы имеют позитивную направленность.

Ключевое значение такой категории как социальный капитал в современ-
ных исследованиях рассматривается для целого ряда вопросов: экономического 
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развития, распространения инноваций, формирования социального государства. 
Данная статья посвящена рассмотрению категории социальный капитал с точки 
зрения его влияния на экономическое развитие и конкурентоспособность эконо-
мики.

Многомерность и многоаспектность социального капитала как экономиче-
ской категории привела к тому, что на сегодняшний день существует множество 
подходов к исследованию социального капитала. Актуальное исследования со-
циального капитала определяется тем, что экономические процессы кризисного 
периода отличаются повышенной нестабильностью, что приводит к значитель-
ному увеличению трансакционных издержек при осуществлении экономической 
деятельности. Понятие социального капитала в экономике явилось логическим 
продолжением развития концепции человеческого капитала. Т. Шульц, Г. Беккер 
и ряд других ученых смогли принципиально раздвинуть границы предмета эконо-
мической науки, расширить область применения экономических методов иссле-
дования. Следующую модернизацию категории «капитал» осуществил француз-
ский ученый П. Бурдье. Впервые категория «социальный капитал» была введена 
в научный оборот в конце 60-х годов 20-го века в работах Л. Д. Хэнифан. По 
мнению Л. Д. Хэнифан отношения в пределах семьи или определенной группы 
людей дает им возможность аккумулировать социальный капитал, который по-
может удовлетворять их потребности и может применяться для улучшения жизни 
всего общества [1. с. 65] Значительный вклад в развитие теории социального ка-
питала с экономической точки зрения внес Дж. Коулмэн, который доказывал, что 
социальный капитал не может принадлежать отдельному экономическому агенту, 
а возникает из отношений между индивидами и воспроизводится в связях между 
ними [2, с. 121].

К настоящему времени не существует единой классификации социального ка-
питала и инвестиций в него, которая наиболее полно отвечала бы требованиям 
современной экономики, однако, условно его можно подразделить на следующие 
виды:

– по уровням экономической системы: нано, мини, микро, мезо и глобальный 
социальный капитал;

– в зависимости от рентополучателя социального капитала: социальный капи-
тал как частное, клубное и общественное благо;

– по сферам воздействия: инвестиций на развитие персонала, поддержку регио-
нальной экономической системы, на формирование внешней институциональной 
среды, на создание репутации предприятия, формирование благоприятной вну-
тренней среды, создание партнерских отношений;

– по основным направлениям инвестиций в социальный капитал: инвестиции 
в установление связей, инвестиции на освоение норм и правил, действующих 
в группе, инвестиции в укрепление доверия.
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Накопление социального капитала на мезоуровне экономической системы ока-
зывает непосредственное воздействие на стабильность всей социально-эконо-
мической системы. Комплексный анализ экономического развития требует уточ-
нения критериев и показателей конкурентоспособности экономики, от которых 
зависит социальный капитал.

Расчеты частных индексов производились с использованием формулы, при-
меняемой при построении ИРЧП.

частный индекс I, 3 (X, —  Xmin)/(Xmax-Xmin),
где X —  значение соответствующего исходного показателя для страны; Хmin 

и Хmax- соответственно, минимальное и максимальное значения этого показа-
теля по рассматриваемой выборке данных. Далее на каждом уровне индекс рас-
считывается как среднее арифметическое частных индексов Максимальное зна-
чение —  1, минимальное —  0.

В качестве основных критериев конкурентоспособности регионов выделены 
коммуникации, число зарегистрированных преступлений на 100000 человек на-
селения, уровень безработицы, численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума.

Таблица 1 —  Мезоуровень социального капитала

Уровень СК 2010 2011 2012 2013
Россия 0,477 0,483 0,449 0,437
ПФО 0,435 0,428 0,395 0,374
Наибольший СК 0,903 0,935 0,67 0,595
Наименьший СК 0,162 0,112 0,126 0,133
РТ 0,462 0,452 0,329 0,489
Среднее значение для лучших 10 0,593 0,585 0,447 0,559
Среднее значение для худших 10 0,284 0,264 0,161 0,24

Проведенный анализ показал, что социальный капитал данного уровня имеет 
тенденцию к снижению, что свидетельствует о его недооценке как фактора для 
экономического развития (см. таблицу 1). Анализ показал, что социальный ка-
питал мезоуровня подвержен влиянию кризиса, что приводит к падению уровня 
доверия населения к власти. Таким образом, можно говорить о взаимосвязи ди-
намики социального капитала мезоуровня с макроэкономическими показателями.

В российской экономике наибольшее значение имеет капитал миниуровня. Это 
можно объяснить тем, что в кризисный период экономические объекты опирают-
ся, прежде всего, на членов своих семей, таким образом домохозяйство в России 
является основным уровнем накопления социального капитала. Наносоциальный 
капитал характеризуется низкими значениями, что связано с существовавшими 
длительное время традициями коллективизма. Республика Татарстан характе-
ризуется достаточно высокими значениями социального капитала, что во мно-
гом связано с экономическим развитием региона, однако тенденция уменьше-
ния СК здесь также находит свое проявление Проведенный анализ показал, что 
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социальный капитал в российской экономике имеет тенденцию к снижению, что 
связано с разрушением прежних оснований социального капитала и недостаточ-
ностью побуждений для формирования его в новых условиях. В то же время рос-
сийское общество имеет социальные предпосылки для успешного формирования 
социального капитала: высокий уровень грамотности населения, преобладание 
городского населения. Развитые транспортная и телекоммуникационная системы. 
Кроме того, в условиях социально-экономического кризиса важными становятся 
межличностные взаимоотношения между людьми.

В результате исследования были сделаны следующие выводы о развитии со-
циального капитала в российской экономике:

– взаимосвязь динамики социального капитала мезоуровня с динамикой макро-
экономических показателей;

– концентрация социального миниуровня экономической системы;
– недоиспользование социального капитала как фактора экономического роста, 

о чем свидетельствует снижение уровня социального капитала в российской эко-
номике вследствие смены общественной парадигмы.

Таким образом, для российской экономики вопрос преодоления дефицита со-
циального капитала стоит чрезвычайно остро. Осознание значимости и актуаль-
ности исследований социального капитала больше проявляется при возникно-
вении критической зависимости социально-экономического развития от качеств 
социального капитала. На экономическое положение страны и отдельных реги-
онов помимо экономических факторов: наличие материальных ресурсов произ-
водства, обеспеченность трудовыми ресурсами, научно-технический прогресс 
и т. д. оказывают влияние и социально-экономические факторы, такие, как инсти-
туциональная среда, нормы морали, традиции, отражающие специфику взаимо-
отношении людей в определенных социально-экономических условиях. В этой 
связи понятие «капитал» в экономической науке стало трактоваться более широко 
с выделением его различных форм [6, с. 51]. Это касается и социального капитала, 
накопление и функционирование которого может приводить к улучшению эконо-
мических не только отдельной фирмы, но и страны в целом, а также отдельных ее 
регионов. Как элемент социально-экономической системы социальный капитал 
увеличивает отдачу от инвестирования в другие виды капиталов (природный, фи-
зический, финансовый и человеческий), и вследствие этого ведет к более эффек-
тивному экономическому росту и социально-экономическому развитию.

Экономическими следствиями низкого качества социального капитала являют-
ся постоянно ухудшающиеся условия инвестирования в российскую экономику 
Институциональные недостатки инвестирования в российскую экономику явля-
ются следствием низкого качества социального капитала, в частности невысокого 
уровня доверия инвесторов к представителям бизнеса и органов власти.

Наличие и высокий уровень социального капитала приводит к снижению 
трансакционных издержек. Кроме того, общества с высоким уровнем социального 
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капитала обладают большим потенциалом в сфере организационных инноваций 
и с более высокой вероятностью смогут найти новую организационную форму, 
отвечающую изменяющимся условиям рынка. Уровень развития социального ка-
питала экономических агентов является фактором, определяющим эффективность 
не только экономики, но и многих институциональных аспектов: более высокого 
уровня ВВП; эффективного функционирования рынков труда; низкого уровня 
преступности и повышения эффективности органов государственного управле-
ния. В конечном итоге, позитивное развитие социального капитала определяет 
консолидацию нации и обеспечивает развитие командного, коллективного духа 
в обществе; социальный капитал помогает эффективно совершать индивидуаль-
ные или коллективные действия по достижению общих и личных целей.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ В УРАЛЬСКОМ 
ФО РФ

Иматдинова Л., факультет технологического менеджмента, 
НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент, Егорова Н. Д.

Уральский федеральный округ (УФО) был образован 13 мая 2000 года. В его 
состав входят 6 субъектов Российской Федерации: 4 области (Свердловская, 
Челябинская, Курганская, Тюменская) и 2 автономных округа (Ханты-
Мансийский —  Югра, Ямало-Ненецкий). Общая площадь территории округа со-
ставляет 1788,9 тыс. кв. километров (почти 11% площади Российской Федерации) 
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и превышает площадь территорий Германии, Франции, Великобритании 
и Испании вместе взятых. Административный центр УФО —  город Екатеринбург.

По оценкам на 1 января 2012 года, в УФО проживает 12143,4 тыс. человек 
(8,4% населения страны). В том числе в Свердловской области —  4307,6 тыс., 
в Челябинской —  3480,1 тыс., в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) —  
1561,2 тыс., Тюменской области —  1361,6 тыс., Курганской области —  896,3 тыс., 
Ямало-Ненецком автономном округе —  536,6 тыс. человек. Плотность населе-
ния составляет 6,7 человек на кв. километр. Данный показатель меньше только 
в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Рынок труда —  экономическая среда, на которой в результате конкуренции 
между экономическими агентами через механизм спроса и предложения уста-
навливается определенный объем занятости и уровень оплаты труда.

Численность экономически активного населения по данным выборочного об-
следования населения по проблемам занятости в 2014 г. составила 6,5 млн.че-
ловек, или 70,0% общей численности населения округа. Не имели занятия, но 
активно его искали 375,1 тыс.человек, или 5,8% общей численности экономи-
чески активного населения (в соответствии с методологией Международной 
Организации Труда они классифицируются как безработные). В государствен-
ных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных на конец 
января 2015 г. было зарегистрировано 71 тыс.человек, или 1,1% экономически 
активного населения.

Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске под-
ходящей работы в государственные учреждения службы занятости населения 
в Уральском федеральном округе на конец 2014 года составило 86,3 тыс. человек. 
Наибольшее количество незанятых граждан оказалось в Свердловской области.

Анализируя численность безработных в 2014 году можно сделать вывод о том, 
что безработные в Уральском ФО в основном предпочитают не обращаться 
в службы занятости и искать работу самостоятельно. Общая численность без-
работных 375,1 тыс. человек, а обратившиеся за содействием в поиске подходя-
щей работы в государственные учреждения службы занятости населения лишь 
86,3 тыс. человек.

Увеличение числа безработных объясняется сезонным характером данного по-
казателя и наблюдается в зимне-весенний период ежегодно —  когда больше, когда 
меньше. Например, в весенний период 2014 года данный показатель возрастал 
до 4,3 тыс. человек, при этом ситуация в экономике на тот момент еще не была 
омрачена кризисными явлениями.

Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными до-
ходами населения, которые в расчете на душу населения в целом по Уральскому 
федеральному округу составили 37409 рублей в месяц (в целом по России —  
32611 рублей в месяц).
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В целом в Уральском федеральном округе наблюдается профицит бюдже-
та граждан, т. к. доходы превышаю расходы. В Курганской области на 32%, 
в Свердловской области на 18%, в Ханты-Мансийском АО на 37,5%, в Тюменской 
области на 9%, в Челябинской на 27,5%. Особенно это наблюдается в Ямало-
Ненецком АО, в данной области доходы превышают расходы практически в два 
раза.

Министерство экономики Свердловской области провело исследование рынка 
труда в регионе. Подробная информация о наличии трудовых ресурсов и потреб-
ности в рабочей силе различных территорий в первую очередь необходима для 
того, чтобы понять, как сегодня действовать местным властям, бизнесу и учреж-
дениям образования, чтобы завтра регион не остался без работников. Это осо-
бенно актуально в свете планов реализации на Среднем Урале крупных инвест-
проектов.

Поскольку безработица представляет собой серьезную макроэкономическую 
проблему, выступает показателем макроэкономической нестабильности, госу-
дарство предпринимает меры для борьбы с ней. Для разных типов безработицы, 
поскольку они обусловлены разными причинами, используются разные меры. 
Общими для всех типов безработицы являются такие меры как выплата пособий 
по безработице исоздание служб занятости (бюро по трудоустройству).

Индекс промышленного производства по видам экономической деятель-
ности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по сравнению 
с 2013 г. составил 100,1%, т. е. данные виды деятельности самые востребованные 
и необходимые.

ПОЛИТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
УСЛУГ

Лотфиева Р. Р., Мирсаетова Л. Ф., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры Боровская Н. В.

В самом общем виде цена —  чрезвычайно важное орудие, которое может быть 
использовано с целью убедить потребителей купить продукт.

Как турфирма устанавливают цены на свои товары или услуги —  сложный 
вопрос. Множество факторов влияет на цену, которую турфирма устанавливает 
на свой продукт, в том числе такие вещи, как стоимость производства продукта, 
цены компаний-конкурентов, тип продукта и желаемая доля на рынке компании[1, 
с. 24–26]. 
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Большинство турфирм имеют полную информацию о собственных затратах, но 
значительно меньше знают о спросе на их продукцию. Поэтому основным ме-
тодом ценообразования является установление цены на уровне «издержки плюс 
прибыль». [1, с. 115].

Ценовая политика турфирмы —  это деятельность его руководства по установ-
лению, поддержанию и изменению цен на производимые товары, направленная 
на достижение целей и задач предприятия.

Рассмотрим особенности ценообразования турфирмы «Гульнур-тур» как ту-
рагента. 

В туристском бизнесе вопрос правильности формирования цены стоит доволь-
но остро. Обусловлено это особенностями данного бизнеса: сезонность, природ-
но-климатические условия, одновременное оказание комплекса услуг одному 
туристу, разнообразный их спектр, численность группы, возрастной состав и др.

Турфирма «Гульнур-тур» расположена в центральном районе г. Набережные 
Челны.. На туристском рынке Татарстана предприятие уже существует 7 лет 
и является организатором первоклассного отдыха для многочисленной армии 
челнинских туристов в самых очаровательных уголках земного шара. Одно из 
преимуществ отдыха с «Гульнур-тур» —  организация отдыха рассчитанный на 
любой бюджет —  от экономичного отдыха в скромных гостиницах до размеще-
ния гостей в самых шикарных отелях VIP-класса. Цены на турпакет в турфирме 
«Гульнур-тур» складываются под влиянием различных ценообразующих факто-
ров. Основными факторами являются: стоимость (себестоимость) пакета турус-
луг, включая нормативный доход турфирмы, уровень и динамика конкурирующих 
цен, соотношение спроса на туруслуги и их предложения на рынке. 

Для турфирмы стоимость пакета услуг определяется как сумма цен на услуги, 
законтрактованные у их поставщиков и включенные в этот пакет. Турфирма не 
может продавать свои пакеты по ценам ниже их стоимости, ибо в этом случае ее 
деятельность станет убыточной. 

Дополнительно к стоимости пакета услуг должен быть учтен нормативный 
доход турфирмы(10–15% от тура), который предназначен для покрытия ее соб-
ственных издержек и формирования необходимой прибыли. В издержки входят 
расходы турфирмы на зарплату ее персонала, аренду и содержание ее служебного 
помещения, коммунальные услуги, амортизацию оборудования, рекламу, коман-
дировки, уплату взносов, сборов, налогов и пр.

Для снижения цены турпакета турфирма должна добиваться получения льгот-
ных цен от поставщика услуг. Обычно это достигается за счет оптовых закупок 
туристских и транспортных услуг, например, закупки всех мест в авиачартерном 
рейсе, бронирование большой квоты гостиничных мест на длительное время и др.

При расчете стоимости турпоездки за границу в турфирме «Гульнур-тур» для 
челнинских туристов учитываются, например, следующие расходы:
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- цена пакета услуг, включающая цены на размещение в гостинице, питание, 
экскурсии, перевозки по маршруту и др.;

- тариф международной перевозки в страну посещения и обратно;
- стоимость консульских услуг по оформлению иностранной въездной визы;
- стоимость страхования (медицинского, от несчастного случая, имущества)
- нормативная надбавка к цене тура на формирование дохода (маржи;
- надбавка (в процентах) на выплату турагентского комиссионного вознаграж-

дения. 
Прежде чем принять решение об уровне своих цен, турфирма должна внима-

тельно изучить цены конкурентов и постараться сделать все возможное, чтобы 
ее цены были для покупателя предпочтительнее. 

Главными конкурентами «Гульнур тур» являются туристические агентства: 
«Альтаир», «Альфа тур», «Ларкон-тур». Цены конкурентов нужно изучать по-
стоянно на основе публикуемых каталогов, проспектов и других рекламных ма-
териалов. Обычно за ориентир берется средний уровень цен, существующих на 
конкретном туристском рынке (сбытовой территории) [3, с. 27–29]. 

Расчет стоимости турпоездки на примере в Турцию и в Абу-Даби на одного 
взрослого на 4 ночей в Абу-Даби и на 9 ночей в Турцию, в турфирме «Гульнур-
тур» мы продемонстрировали в таблице:

Турция Абу-Даби

Авиаперелет туда и обратно 
(чартерный рейс) Казань —  Анталья -Казань 500$ 

Казань-Шарджа-Казань 450$,
за багаж в одну сторону:

20 кг —  5$30кг-14$40–45$ 

Проживание LAPHETOS BEACH RESORT (5*), 
ALL INCLUSIVE880$

Radisson Royal Hotel на базе завтрака 
(ВВ) (5*) 800$

Трансфер Групповой автобус аэропорт-отель-
аэропорт 20$

Групповой автобус аэропорт-отель-
аэропорт 50$

Страховка 5$ (на 10 ночей) 5$ (на 5 ночей)
Виза 75$
Доп.услуги цветы-бесплатно экскурсия от 40$ цветы-бесплатно экскурсия от 70$ 
Итого 1445$ 1455$

Выбор стратегии ценообразования и политики цен турфирмы основан на оцен-
ке приоритетов его деятельности. Различные стратегии противоречивы. Принятие 
одной из них, как правило, ведёт к отрицанию преимуществ другой. Так, выбор 
стратегии на увеличение доли рынка в реализации продукции предприятия боль-
шей частью связан с некоторым снижением цен относительно цен конкурентов. 
А это ведёт к уменьшению доходов, что может оказаться нежелательным для 
предприятия. Следовательно, реальная оценка конъюнктуры рынка, условий сбы-
та и возможностей предприятия чаще всего приводят к выводу об ориентации 
в его практической деятельности на смешанные стратегии ценообразования. [2, 
с. 75–77].
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Таким образом, разработка стратегии ценообразования достаточно сложный 
процесс, который включает определение целей предприятия и общей политики 
ценообразования, анализ маркетинговых и ценовых исследований, реализацию 
ценовой стратегии и её изменение с учётом государственного регулирования цен.
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ВЛИЯНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОФЕЙНОГО АППАРАТА 
НА СТОИМОСТЬ КОФЕ (НА МАТЕРИАЛАХ ГОРОДА 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ)

Мирсаетова Л. Ф., Черепкова И., НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Арсланова С. К.

В России первые торговые автоматы появились в Петербурге более 100 лет 
назад: с их помощью фирма «Жорж Борман» продавала горожанам и гостям сто-
лицы шоколад в плитках. Изначально планировалось установить на Невском про-
спекте до 40 домиков из металла с черепичной крышей. Автоматы «от Бормана» 
весьма напоминали современные. Их высота составляла 170 см, а ширина —  
35 см. В качестве оплаты принимались монеты. Потом автоматы исчезли с улиц 
на несколько десятилетий и возвратились уже веке XX веке в облике автоматов по 
продаже газированных напитков и даже вин, почтовых товаров, газет, опрыски-
вания одеколоном за 15 коп. События 90-х годов убрали автоматы с улиц наших 
городов, а предприятия, их выпускавшие, из нашей памяти.

В 1990-х годах вендингом занимались компании Coca-Cola, Pepsi-co и Nescafe. 
Они устанавливали свои автоматы с брендовыми напитками и символикой ком-
паний в проходных местах и, хотя выбор был невелик, покупатель новшество 
заметил.

В начале нулевых вендинговая торговля развивалась достаточно медлен-
но. В 2004 году в России по подсчетам было всего 65 000 автоматов. Затем, до 
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2008 года рост значительно ускорился и показывал 30–40% в год, однако кризис-
ные явления того периода снизили показатели до 4–5%.

Сегодня торговые автоматы предпринимают третью попытку выхода на рос-
сийский рынок оборудования. Хотя выход этот массовым не назовешь. Главная 
причина —  экономическая ситуация в нашей стране. По словам специалистов, за-
рубежные компании-производители и фирмы-поставщики торговых автоматов 
предпочитают ограничивать поставки до нескольких контейнеров на услови-
ях стопроцентной предоплаты. А свои серийные заводы заняты чем-то другим. 
Словом, о формировании в России полноценного рынка торговых автоматов пока 
говорить рано.

Продажа товаров с помощью торговых автоматов —  вендинг (vending) —  это 
сфера розничной торговли, где используются торговые автоматы и продажа осу-
ществляется без участия человека. Отечественные торговые автоматы пока огра-
ничиваются очень небольшим ассортиментом и отсутствием реальных устойчи-
вых предложений. В настоящее время российский рынок автоматизированной 
торговли и услуг значительно отстаёт от того уровня, которого достигли развитые 
страны Европы, Азии и Северной Америки. В связи с этим эксперты прогнозиру-
ют динамичный рост российского рынка торговых автоматов.

Поскольку цена выступает важным фактором покупки, выяснялось, сколько 
готовы платить реальные и потенциальные потребители за чашечку кофейного 
напитка из аппарата «Beanetto». Важно рассмотреть установление цены в зави-
симости от места расположения кофейного автомата. Для того, чтобы выяснить 
отношение потребителей к покупке кофе и кофейных напитков было проведе-
но исследование. Оно проходило с 10 по 30 июля 2015 г. в городе Набережные 
Челны. Опрашивались потребители, проходящие рядом с кофейным аппаратом 
или пользовавшиеся им. Всего был опрошен 601 респондент.

Таблица 1 —  Корреляция места расположения кофейного аппарата 
с приемлемой стоимостью кофе

Расположение 
автомата

Сколько готовы заплатить за чашечку кофе

18–20 руб. 21–24 руб. 25–27 руб. 28–30 руб. 31–50 руб

% Абс % Абс % Абс % Абс % Абс
ТЦ Тулпар 22,6 45 39,4 80 22,6 30 15,9 7 4,5 1
Вианор (СТО) 8,5 17 9,4 19 15 20 31,8 14 18,2 4
Карусель 12,1 24 7,4 15 16,5 22 25 11 18,2 4
Регпалата 20,6 41 10,3 21 6,8 9 9,1 4 18,2 4
КамСнаб 15,6 31 11,3 23 8,3 11 0 0 0 0
Южный (Рынок) 5 10 4,9 10 15 20 6,8 3 4,5 1
ЧелныГорСтрой 7 14 12,3 25 10,5 14 2,3 1 4,5 1
ТЦ Джумба 8,6 17 5 10 5,3 7 9,1 4 31,9 7
Итого: 100 100 100 100 100
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Так, 66,8% готовы заплатить за чашечку любимого кофе от 18 до 24 рублей. 
Каждый пятый опрошенный (22,1%) считает приемлемой цену за чашку кофе 
25–27 рублей. До 30 рублей готовы платить за кофе 7,3% и до 50 рублей за чашку 
кофе —  3,7%. Таким образом, предпочтительным ценовым диапазоном является 
18–27 рублей за чашку кофе. Так, значимая доля респондентов, которые готовы 
заплатить до 50 рублей за чашку кофе в  кофейном аппарате —  это посетители 
крупных торговых предприятий, развлекательных центров, организаций обслу-
живания.

ПРОБЛЕМА ЗАДЕРЖКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В Г. 
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Назмеева Н. Н., Салимова Г. И., факультет 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. э.н., доцент Табольская В. В.

В период кризиса российские работодатели все больше прибегают к традици-
онному способу экономии. Задержки зарплаты позволяют им решить проблему 
нехватки оборотных средств. Сотрудники не высказывают свое недовольство, по-
скольку боятся потерять и деньги, и работу. Значит ли это, что невыплат станет 
еще больше?

Для того чтобы разобраться с этой ситуацией в г. Набережные Челны было при-
нято решение, о проведении опроса среди сотрудников различных организаций. 
В исследовании приняли участие 132 респондента из г. Набережные Челны.

Основные вопросы исследования: задерживают ли работодатели выплату зар-
платы своим работникам, придерживаются ли официального оформления и опла-
ты труда сотрудникам или до сих пор предпочитают выдавать вознаграждение 
в конвертах?

Выяснилось, что у 36% среди опрошенных в Набережных Челнах нет опреде-
ленного графика выплаты зарплат (см. рисунок 1). У 10% задержка выплат про-
исходит постоянно и уже стала обычной практикой, жалуются респонденты. Еще 
у 22% сотрудников задержки случаются время от времени.
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36% 

10% 22% 
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нет определенного графика 
выплат  

задержка выплат 

задержки время от времени 

регулярные выплаты 

Рисунок 1– График выплаты заработной платы в г. Набережные Челны

Большинство работодателей, опаздывающих с выплатами, заставляют своих 
сотрудников ждать заработной платы несколько дней (в 60% случаев), реже ра-
ботникам приходится ждать оплаты своего труда в течение двух недель (27%) 
или до двух месяцев (12%). Есть и такие работодатели, правда их немного (5%), 
которые задерживают заработную плату более чем на двухмесячный период (см. 
рисунок 2).

60% 27 

12% 

5% 

несколько дней 

в течение двух недель 

до двух месяцев 

более чем на 2 месяца 

Рисунок 2 —  Период задержки заработной платы

При этом лишь 67% респондентов, работающих в Набережных Челнах, при-
держиваются полностью официального оформления и оплаты труда своих со-
трудников (см. рисунок 3). Остальные 33% работодателей используют различные 
схемы минимизации налогов, такие как разделение зарплаты на официальную 
и неофициальную часть, которая выплачивается «в конверте» (20%), или полно-
стью неофициальную оплату труда (13%). Самые ответственные работодатели —  
крупные компании, имеющие штат от 500 человек: более 70% таких компаний 
выплачивают заработную плату в полном соответствии с ТК РФ. Задержки за-
работных плат в крупных компаниях также встречаются значительно реже.
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17% 
официальное оформление 

официальная и 
неофициальная часть 

неофициальное оформление 

Рисунок 3 —  Форма выплаты заработной платы

Результаты опроса говорят сами за себя: проблема «зарплат в конвертах», по-
прежнему, актуальна для компаний-представителей малого и среднего бизнеса. 
И, несмотря на то, что в республике действует специальная комиссия, занима-
ющаяся вопросами теневого сектора, доля «серых» заработных плат на нашем 
рынке труда остается высокой. Не исключено, что инициативы Правительства 
РФ по повышению отчислений во внебюджетные фонды, могут затянуть на не-
определенный период процесс полного перехода работодателей к официальным 
расчетам с сотрудниками.

Во время кризиса работодателям следует понимать, что любая задержка зара-
ботной платы отрицательным образом сказывается на имидже работодателя. При 
этом сложившаяся судебная практика чрезвычайна нелояльна к руководителям 
и собственникам, которые не выплачивают зарплату своим работникам. С другой 
стороны, во времена кризиса большинство сотрудников боится потерять работу, 
поэтому, если им объяснить, почему зарплата задерживается, работники будут 
готовы пересмотреть систему вознаграждений. Чтобы сохранить лояльность, не-
обходимо частично погашать задолженность перед каждым сотрудником.

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Николаева Д. А., КГАСУ, г. Казань
Научный руководитель: к. э.н., доцент Шагиахметова Эльвира Илшатовна

В современном мире строительство является локомотивом прогресса, роста 
экономики всей страны в целом, ведь именно в процессе строительства создают-
ся новые промышленные и спортивные объекты, возводятся комфортабельные 
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жилые дома для населения, создается инфраструктура. Жилищное строительство 
является одним из главных направлений строительства в РФ, особенно в таких гу-
стонаселенных и динамично развивающихся регионах, как Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, 
Краснодарский край, Ульяновская область и Ставропольский край.

Принципиально важным является строительство жилых домов по РФ именно 
сейчас, в период кризисного спада экономики, когда оптимизация затрат без по-
тери качества является важнейшим фактором эффективности деятельности стро-
ительных организаций.

Целью государственной жилищной политики на территории Ульяновской обла-
сти, является формирование рынка доступных жилых помещений экономическо-
го класса и обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. Ближайшим соседом 
Республики Татарстан является Ульяновская область, от развития которой зави-
сит и состояние нашей республики. В первую очередь, это обусловлено сырьевой 
базой области: именно отсюда привозят щебень для строительства дорог в нашей 
республике, цемент для строительства, а также комплектующие изделия (двери, 
окна) и товары народного потребления (мебель и т. п.).

Согласно госпрограмме Ульяновской области «развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области» на 2014–2018 годы, утвержденной постановле-
нием правительства Ульяновской области от 11.09.2013 г. № 37–412-П:

1) в 2018 году в результате выполнения реализации государственной програм-
мы будут получены следующие результаты, определяющие ее социально-эконо-
мическую эффективность: повышение обеспеченности населения Ульяновской 
области жильем к 2018 году до 28,3 кв.м на человека;

2) в рамках государственной программы к 2018 году планируется увеличить 
по сравнению с 2013 годом объем жилищного строительства в 1,9 раза (960 тыс. 
кв. м), а к 2020 году —  в 2,8 раза (1300 тыс. кв. м). Эта задача фактически соот-
ветствует ориентирам, заданным Правительством РФ —  ввод 1 кв.м. жилья на 1 
жителя региона;

3) план на 2014 год составляет 713 тыс. кв. м. (в 2013 году в области было 
построено жилья на 4% больше, чем в 2012-м, построили 633 тыс. кв. м жилья 
вместо запланированных 620 тыс.

В 2013 году при плане 620 тысяч квадратных метров в Ульяновской области 
введено в строй 633,9 тыс. квадратных метров жилья. По показателю ввода жи-
лых домов на каждые 1000 человек Ульяновская область находится на шестом 
месте в Приволжском федеральном округе

План по строительству жилья в регионе на 2014 год составлял 713 тысяч ква-
дратных метров, введено в строй 718,8 тыс. квадратных метров жилья.

В настоящее время составлен реестр строительных объектов в разрезе каждо-
го муниципального образования, подписаны соглашения по вводу жилья между 
правительством области и муниципальными образованиями.
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Ввод жилья в 2014 году планировался за счёт стимулирования спроса на него 
через различные программы федерального и регионального уровней. Так для 
реализации программ по обеспечению жильём молодых семей, граждан, рабо-
тающих в сельской местности, граждан, переселяемых из ветхого жилья, для 
ветеранов Великой Отечественной войны необходимо построить свыше 40 тысяч 
квадратных метров и обеспечить жильём более 1 700 семей.

В 2013 году в рамках программы обеспечения жильём работников бюджетной 
сферы с помощью социальных выплат улучшили свои жилищные условия 105 
работников образования, здравоохранения, культуры и спорта. В 2014 году на 
реализацию данной программы выделены средства в размере 15 миллионов ру-
блей. Это позволило предоставить социальные выплаты около 120 работникам 
бюджетной сферы.

В ходе реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
в 2014 году обеспечили жильём 97 семей, Предоставлено жилье для 530 детей-
сирот.

В целях обеспечения строительного комплекса региона земельными участками 
планируется проводить работу по четырём основным направлениям.

Первое направление: продолжение строительства в уже возводимых жилых 
микрорайонах («Юго-Западный», «Запад-2», квартал «Б», «Искра») с общим вы-
ходом жилья полтора миллиона квадратных метров); ведутся проектные работы 
по участку «улица Промышленная —  улица Александра Невского с ориентиро-
вочным выходом жилья 100 тысяч квадратных метров; 600 тысяч кв. м будет 
сдано в 7, 8 и 10 кварталах.

Второе направление: освоение перспективных площадок —  в Димитровграде, 
в частности, планируется застройка 10-го микрорайона Западного района с вы-
ходом жилья более 121 тысячи квадратных метров. В районах области находят 
реализацию проекты комплексной малоэтажной застройки, в том числе квартала 
«Южный» в Новоспасском районе и «Озеро Белолебяжье» в Майнском.

Третье направление: вовлечение в оборот неиспользуемых федераль-
ных земельных участков через Фонд развития жилищного строительства 
России. Федеральным центром Правительству Ульяновской области переда-
ны полномочия по управлению и распоряжению пятью земельными участка-
ми в Димитровграде, Чердаклинском и Карсунском районах общей площадью 
114,5 гектара. Ещё 18 гектаров земельных участков, расположенных по проезду 
Инженерному, 7 в Ульяновске переданы под строительство нового предприятия 
КПД. В конце минувшего года Фонд развития жилищного строительства провёл 
в Димитровграде так называемый «голландский аукцион» по земельному участку 
площадью 76 гектаров. Заключён договор с фирмой «Капитель» на строительство 
здесь малоэтажного жилья эконом-класса с ценой 27,5 тысячи рублей за каждый 
квадратный метр жилой площади.
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Четвертое направление: развитие застроенных территорий —  в Ульяновске на-
считывается 678, в Димитровграде —  37 ветхих домов площадью (соответственно, 
222,4 и 20 тысяч квадратных метров). В областном центре уже реализуются про-
екты реновации общей площадью 70 тысяч квадратных метров.

В целом анализ выполняемых правительством и муниципальными образова-
ниями Ульяновской области мероприятий показывает, что в ближайшие три года 
на территории региона будет построено более 2,5 миллиона квадратных метров.

Строительная отрасль играет особую роль в реализации стратегических задач 
развития Ульяновской области, выполняет важнейшие социально-экономические 
функции, обеспечивая качество жизни населения и инвестиционную привлека-
тельность региона.

В рамках государственной программы к 2018 году планируется увеличить объ-
ем жилищного строительства в 1,9 раза (960 тыс. кв. м) по сравнению с 2013 го-
дом, а к 2020 году —  в 2,8 раза (1300 тыс. кв. м).

Реализация мероприятий государственной программы направлена на наращи-
вание объемов строительства жилых помещений и увеличение доступности жи-
лых помещений для граждан.

Таким образом, повышение доступности жилья населению приведет к реше-
нию федеральных и региональных программ, такие как: ликвидация ветхого жи-
лья, помощь ветеранам, детям-сиротам и молодым семьям. На основании вы-
шеизложенного можно сделать вывод о том, что Ульяновская область активно 
развивается, решая многие вопросы в рамках различных программ, способствуя 
тем самым развитию и других регионов в РФ.
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1. www.minstroyrf.ru —  официальный  сайт Министерства  строительства 
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2. www.regnum.ru —  официальный сайт Федерального информационного агент-
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МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ США

Нуруллина А., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент, Егорова Н. Д.

Исследование состояния рынка труда и занятости населения является доволь-
но актуальным для США в связи с ухудшением общей экономической ситуации 
в мире.

Население США по состоянию на апрель 2015 года составляло 320,7 миллиона 
человек, в то время когда на конец 2014 года население составляло 323, 7 мил-
лиона человек.Можно сделать вывод о том, что родившихся на начало 2015 года 
выросло на 1%, это еще не окончательный показатель на этот год. В 2015 году 
численность населения США составила 320,7 миллиона человека и в конце года 
будет составлять 326,4 миллиона человека. В сравнении с 2014 в 2015 году ожи-
дается увеличение численности населения на 2,7 миллионов человек.

Согласно данным статистического управления Министерства труда США, уро-
вень безработицы снизился до отметок, которые наблюдались до начала возник-
новения кризиса. По итогам отчета, опубликованного в сентябре 2014 г., уровень 
безработицы снизился до 5,9%, по сравнению с августом (6,1%).Следует отме-
тить, что данный показатель оказывает значительное влияние и является одним 
из девяти индикаторов исследуемого рынка, которые внимательно отслеживает 
руководство ФРС.

Количество рабочих мест в сентябре 2014 г. выросло на 248 тыс., что произо-
шло благодаря увеличению занятости в таких секторах экономики, как сфера 
профессиональных и деловых услуг, здравоохранение и торговля. Число новых 
рабочих мест достигло максимального уровня за последние 13 лет на фоне роста 
доверия бизнеса к экономике страны.Количество безработных на 2014 год умень-
шилось на 329 тысяч до 9,3 миллиона человек по сравнению с 2013 годом.В ре-
зультате количество лиц, оказавшихся вне рынка рабочей силы, поставило новый 
рекорд (92 584 тыс. чел.), превышающий (на 315 тыс. чел.) показатель августа. 
Подобная тенденция означает, что прирост населения едва поспевает за количе-
ством лиц вышедших на пенсию.

Постепенно улучшается ситуация на рынке труда США, в последние годы про-
блема социально-экономического развития страны. В декабре 2013 года уровень 
безработицы снизился до 6,7% экономически активного населения, а ее средне-
годовой уровень составил 7,0% (по сравнению со среднегодовым уровнем 8,1% 
в 2012 году и 8,9% в 2011 году). А  в 2014 году, среднегодовой уровень безрабо-
тицы составит 6,1–6,3%. В перспективе ожидается продолжение позитивной ди-
намики на рынке труда: в 2015 году —  5,6–5,9%, в 2016 году —  5,2–5,6%, в долго-
срочном периоде —  5,2–5,6%.
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Уровень безработицы в США по итогам февраля 2015 года составил 5,5%, со-
общило американское Министерство труда. По сравнению с сентябрем 2014 года 
уровень безработицы сократился на 0,4%.

В среднем по стране индекс восприимчивости страхования по безработице 
в 2014 году составлял 34,7%, то есть более 65% безработных не получали посо-
бия. При этом в 21 штате более 70% безработных не получали льгот.

Таким образом, для того, чтобы уровень безработицы упал, должно произойти 
либо падение общего числа безработных, либо рост общей рабочей силы. Но 
общая рабочая сила в США с 2009 года по настоящий момент остается примерно 
на одном и том же уровне в 155 млн человек. Следовательно, безработица падает 
из-за уменьшения числа безработных. А число безработных сокращается из-за 
роста нетрудоспособного населения. В настоящее время это число увеличилось 
с 60 млн до 92 млн человек. Также необходимо отметить влияние негативного 
фактора связанного, с тем, что рабочие места в настоящее время сокращаются 
более быстрыми темпами, чем в 2010 г.

В минувшем декабре доля экономически активного населения в стране соста-
вила 62,7%, повторив сентябрьский антирекорд 2014 года.

В декабре было 92 млн 898 тыс. американцев трудоспособного возраста, не 
имеющих работу и не имевших ее в течение последних четырех недель, что на 
450 тыс. человек превзошло цифры ноября месяца.

Рабочие места, рост которых происходил в экономике США в недавнее время 
(увеличение в сентябре 2014 г. на 19,5 тыс. после снижения в августе) в основ-
ном являются низкокачественными —  это работники индустрии общественного 
питания и торговли. То есть, профессии и виды работ, которые не способствуют 
развитию научно-технического прогресса и не могут генерировать достаточных 
налоговых поступлений для поддержания растущих социальных пособий, в том 
числе выплачиваемых населению с неполной занятостью.

Другая тревожная тенденция проявляется в том, что нестабильность рынка тру-
да максимально наблюдается среди молодежи, так как увеличение числа рабочих 
мест с 2009 года прослеживается только у возрастной категории населения от 
55 лет. Вполне очевидным является то, что рабочие места часто достаются более 
опытным и зрелым представителям разных профессий, уменьшая доступность ка-
чественных рабочих мест для молодых специалистов. Обе эти тенденции нашли 
отражение в более низких и более высоких показателях участия в рабочей силе 
для обеих рассматриваемых категорий соответственно.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ СТРАН СНГ

Пушкарева Т. Е., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Егорова Н. Д.

Рынок рабочей силы является одним из ключевых, жизненно важных звеньев 
социально-экономической системы любой страны.

Для того чтобы обеспечить экономическую и социальную стабильность в об-
ществе, а также знать уровень существующей безработицы, каждому государству 
необходимо периодически проводить изучение рынка труда.

Исследование состояния рынка труда и занятости населения является довольно 
актуальным для стран СНГ в связи с ухудшением общей экономической ситуации 
в мире.

Содружество Независимых Государств, также называемое «Русским содруже-
ством» является региональной организацией, чьи страны-участницы —  бывшие 
советские республики, образовавшиеся во время распада Советского Союза.

Целью данной работы является мониторинг рынка труда и занятости в странах 
СНГ.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести сравнительный анализ данных статкомитета СНГ за февраль 

2014/2015 гг.
2. Выявить проблемные страны содружества.
3. Исследовать причины роста/падения безработицы.
В исследуемый период демографическая ситуация в странах СНГ различна 

(cм. рисунок 1).
Численность Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, 

Таджикистана и Узбекистана с каждым годом увеличивалась. В трех странах —  
Армении, Молдове и Украине —  происходит стабильный спад населения.

С каждым годом численность безработных граждан в странах СНГ, зареги-
стрированных в государственных службах занятости, изменяется (см. таблицу 1).
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Таблица 1 —  Численность безработных зарегистрированных 
в государственных службах занятости (на конец года)

Страны СНГ
Тысяч человек В% к экономически актив-

ному населению
Число вакансий в службе 

занятости, тыс.
2009 2013 2014 2009 2013 2014 2009 2013 2014

Азербайджан 41 36 29 0,9 0,8 0,6 10,6 13,6 14,4
Армения 84 56 66 7,1 … … 0,7 1,5 1,7
Беларусь 40 21 24 0,9 0,5 0,5 34,5 50,5 33,6
Казахстан 53 30 33 0,6 0,3 0,4 7,9 9,4 11,1
Кыргызстан 61 58 58 2,6 2,3 2,3 6,2 6,9 6,5
Молдова 39 21 21 2,8 1,7 1,8 1,3 5,2 5,4
Россия 2147 918 883 2,8 1,2 1,2 724,4 1377,5 1397,4
Таджикистан 44 54 56 2,1 2,4 2,4 11,2 11,3 10,3
Узбекистан 20 5 … … … … … … …
Украина 532 488 512 2,6 2,4 … 65,8 47,5 35,3
Всего по СНГ 3041 1679 1682 22,4 1,2 1,2 861,6 1523,4 1515,7

Таким образом, в Азербайджане, по данным Межгосударственногостаткомитета, 
уровень безработных стабильно снижается. В то же время в Кыргызстане 
и Молдове в 2013 и 2014 годах ситуация стабильна. В таких странах как Армения, 
Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан и Украина, численность безработных 
в 2009 году была выше, чем в 2013 году. В свою очередь количество людей, не 
имеющих работу, в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, увеличилось.

Число вакансий, заявленных в службах занятости стран СНГ, увеличивает-
ся с каждым годом во всех странах содружества, кроме Республики Беларусь, 
Кыргызстане, Таджикистане и Украине. Из вышеназванных государств суще-
ственно выделяется Украина: только в этой стране количество мест в службах 
занятости постоянно убывает. В остальных трех государствах число вакансий 
в 2014 году ниже, чем в 2013 году, но выше по сравнению с 2009 годом.

Численность безработных стран СНГ на конец февраля 2015 года, по сравне-
нию с соответствующим периодом прошлого года, увеличилась во всех странах, 
кроме Азербайджана (уменьшилась на 20,8%). Данные о количестве вакантных 
рабочих мест представлены в таблице 2.
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Таблица 2 —  Спрос и предложение рабочей силы на регистрируемом рынке 
труда в 2015 году (на конец февраля)

Страна
Численность 
безработных, 
(тыс. человек)

В% к Число свободных 
рабочих мест, за-

явленных в службе 
занятости, тыс.

В% к соот-
ветствующему 
месяцу преды-
дущего года

численности эконо-
мически активного 

населения

соответствующему 
месяцу предыду-

щего года
Азербайджан 29,0 0,6 79,2 14,1 107,3
Армения 69,7 … 121,2 1,7 114,3
Беларусь 35,9 0,8 154,9 26,5 50,4
Казахстан 52,9 0,6 108,0 12,0 103,6
Кыргызстан 59,1 2,4 100,2 5,9 91,1
Молдова 25,7 2,2 109,8 5,0 83,1
Россия 990,6 1,3 102,1 1211,9 80,8
Таджикистан 55,1 2,4 100,9 8,5 90,1
Украина 523,1 … 101,4 43,4 …

Как мы видим, на конец февраля число свободных рабочих мест, заявленных 
в службе занятости, во всех странах, кроме одной, существенно ниже, чем количе-
ство безработных граждан. Самое высокое отклонение замечено в Армении (в 41 
раз), Украине (в 12,1 раза) и Кыргызстане (в 6,6 раз). Российская Федерация —  
единственное государство, в котором уровень свободных рабочих мест в 1,22 раза 
превышает численность людей, не имеющих постоянную работу.

Также можно сделать вывод, что в трех странах содружества (Азербайджан, 
Армения и Казахстан) возросло число свободных рабочих мест, заявленных 
в службе занятости (на 7,3%, 14,3% и 3,6% соответственно). В свою очередь, на 
начало 2015 года число свободных рабочих мест в Республике Беларусь сокра-
тилось на 49,6%.

В период с января по февраль текущего 2015 года отношение числа безработ-
ных к численности населения стран содружества, в основном, увеличилось (см. 
таблицу 3).
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Таблица 3 —  Численность безработных граждан стран СНГ в период январь-
февраль 2015 года

Страны СНГ Январь, 
тыс.чел.

Февраль, 
тыс.чел.

Численность населения, 
начало 2015 г., чел.

Отношение числа безработных 
к численности населения,%

январь февраль

Азербайджан 29 29 9 555 653 0,30 0,30

Армения 67 70 2 975 219 2,25 2,35

Беларусь 31 36 9 351 726 0,33 0,39

Казахстан 47 53 17 012 468 0,28 0,31

Кыргызстан 58 59 5 873 011 0,99 1,00

Молдова 20,7 26 3 551 238 0,58 0,73

Россия 924 991 146 298 191 0,63 0,68

Таджикистан 56 55 8 501 743 0,66 0,65

Туркменистан … … 5 367 976 … …

Узбекистан … … 31 025 500 … …

Украина 524 523 42 709 432 1,23 1,23

Как мы видим, увеличение отношения числа безработных к численности на-
селения стран содружества в основном касается следующих стран: Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова и Россия. Самое большое повы-
шение отмечено в Молдове —  на 0,15%, наименьшее изменение произошло 
в Кыргызстане —  0,01%

В свою очередь, статистические данные Таджикистана говорят нам о противо-
положном процессе —  процент числа безработных к численности населения стра-
ны в феврале уменьшился на 0,01. Без какой-либо динамики остались данные 
страны Азербайджан и Украина.

Проблема безработицы в странах СНГ за последние два года изменилась не-
значительно (см. рисунок 2).

Таким образом, самой «проблемной» страной в данной международной орга-
низации является Армения: в 2013 году процент безработицы составил 18,5%, 
в 2014 году —  18%. На втором месте находится Туркменистан —  10,8% и 10,6%, 
соответственно. Россия в данном рейтинге находится на 7 месте —  безработица 
2013 года остановилась на отметке 5,5%, а в следующем году она возросла на 
0,1%. Беларусь —  страна с самым низким процентом безработных граждан стран 
СНГ.

В результате проведенного анализа интернет ресурсов и  контент-анализа СМИ 
было выявлено, что увеличение безработицы в феврале 2015 года по сравнению 
с соответствующим периодом предыдущего года коснулось всех стран, за исклю-
чением одного среднеазиатского государства —  количество безработных граж-
дан Азербайджана на конец февраля 2015 года уменьшилось на 7600человек 
(на 20,8%) по сравнению с соответствующим периодом в 2014 году.
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Увеличение процента безработных граждан в странах СНГ: Кыргызстан —  0,2% 
(на 100 человек); Таджикистан —  0,9% (на 500 человек); Украина —  1,4% (на 7200 чело-
век); Казахстан —  8% (на 3900 человек); Молдова —  9,8% (на 2300 человек); Армения —  
21,2% (на 12200 человек); Республика Беларусь —  54,7% (на 12700 человек).

Рассмотрим основные причины роста числа безработных в крупнейших стра-
нах Содружества Независимых Государств.

В России основными причинами увеличения безработицы аналитики называют 
снижение темпов роста спроса и замедление роста экспорта, которое повлекло за 
собой снижение производственных мощностей.

В целом, это связано с кризисом в Еврозоне, а также имеет и политический под-
текст: развязанная санкционная кампания бьет по отдельным секторам экономики, 
бьет по торговому обороту, а также вызывает опасения со стороны инвесторов.

Безработица в Казахстане проявляется во всех вышеперечисленных формах:
1. циклическая безработица как результат экономического кризиса в стране;
2. фрикционная безработица как результат массовой эмиграции населения 

в другие страны в поисках лучшей жизни;
3. структурная безработица как результат многолетней закрытости экономики 

от внешнего мира и необходимости соответствия современным реалиям с пере-
ходом к рыночным отношениям.

Но основной процент составляет скрытая безработица. Она связана, во-первых, 
с тем, что многие предприятия, работая в режиме неполного рабочего дня и со-
кращая объемы производства, вынуждены отправлять своих работников в отпуска 
без содержания, и, во-вторых, люди больше предпочитают сами трудоустраивать-
ся, а не обращаться на биржу труда в силу несовершенства работы последней.

Последние изменения в жизни Украины не могли не отразиться на рынке труда. 
Среди основных причин такого роста числа безработных граждан специалисты 
выделяют: ожесточение силового противостояния в стране, нарастающий струк-
турный кризис в экономике, снижение промышленного производства и др.Тысячи 
украинцев остались без работы, на фирмах и предприятиях продолжаются мас-
совые сокращения.

Подводя итоги исследования можно сделать следующие выводы:
— Самой проблемной страной СНГ является Армения (в 2013 году процент 

безработицы составил 18,5%, в 2014 году —  18%.На втором месте находится 
Туркменистан —  10,8% и 10,6%, соответственно.)

— Одной из основных причин роста безработицы в исследуемый период вре-
мени является нарушение равновесия на рынке рабочей силы. Скорее всего, это 
неравновесие особенно усилилось из-за периода экономического спадов, коснув-
шегося каждого государства. 

— Еще одной причиной является санкционный прессинг США и стран 
Европейского Союза против Российской Федерации. Множество граждан 
Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, 
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приезжающих на заработки в Россию, были лишены этой возможности (так как 
произошло снижение спроса на труд и высвобождение части трудовых мигран-
тов).

Рынок рабочей силы является одним из ключевых, жизненно важных звеньев 
социально-экономической системы любой страны. Поэтому, для ее процветания, 
ухудшение ситуации на рынке труда и занятости, где бы то ни было, просто не-
допустимо.
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Рисунок 1 —  Численность постоянного населения стран СНГ, тыс. чел.
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Рисунок 2 —  Безработица в странах СНГ в 2013–2014 годах (в%)
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ СЕГОДНЯ —  РИСК ИЛИ ШАНС?

Савельичева М. С., ПОУ КБК ЦБ РФ, г. Казань
Научный руководитель: к. э.н. Тихонова Р. У.

На сегодняшний день наблюдается сокращение объема и количества выдан-
ных российскими банками ипотечных кредитов: количество сократилось на 33% 
(с 1058641 в 2014 г. до 706655 в 2015 г.), а объем —  на 35% (с 1808 млрд.руб. 
в 2014 г. до 1162 млрд.руб. в 2015 г.). Также произошло увеличение просрочен-
ной задолженности на 25%, которая по итогам 2015 года составила 66 млрд.руб. 
(52% —  по кредитам в рублях, 48% —  по кредитам в иностранной валюте). Однако 
ипотечное кредитование до сих пор занимает уникальное положение в функци-
онировании банковской системы и экономики России в целом. Оно является не 
только формой улучшения жилищных условий, но и средством оказания влияния 
на стабилизацию экономической ситуации в стране, что как никогда необходимо 
России на сегодняшний день и в перспективе на ближайший период. Развитие 
ипотечного кредитования способно не только повысить качество жизни росси-
ян, но и обеспечить ускоренное воспроизводство рабочей силы, создание новых 
рабочих мест по всей технологической цепочке строительства жилья (землеу-
строителей, архитекторов, проектировщиков, градостроителей и др.), увеличение 
дорожного и энергетического строительства, и, как следствие, рост ВВП. Однако 
в современных условиях существует ряд проблем, которые не позволяют ипотеч-
ному кредитованию выполнять вышеуказанные функции.

Одной из наиболее актуальных проблем является проблема валютного ипотеч-
ного кредитования. Несмотря на то, что валютная ипотека составляет всего 3% 
от общего портфеля ипотечных кредитов банков России, просроченная задол-
женность по ней в 3–4 раза превышает данный показатель в рублях. Это связано 
с падением курса рубля по отношению к тем иностранным валютам, в которых 
взят кредит. Так как граждане получают доход в рублях, то конвертация валюты 
Российской Федерации в валюту кредита вынуждает заемщика выплачивать еже-
месячно сумму долга вдвое больше, чем, например, в 2013 году.

Не менее важной является проблема, связанная с общеэкономической ситуа-
цией в стране, так как существует зависимость рисков ипотечного кредитования 
от сектора экономики России, то есть ее общим состоянием. Для того чтобы банк 
имел возможность предлагать ипотечные программы с минимальными рисками, 
требуется гарантия экономической стабильности. В России экономическая ста-
бильность практически полностью зависит от мировых цен на сырьевые ресурсы, 
в первую очередь, нефть. Так как нефть дешевеет, то доходная часть бюджета 
страны сокращается, и обеспечение стабильности экономики становится все бо-
лее сложной задачей. В таких условиях заключение длительных договоров (в на-
шем случае —  ипотечных) представляет значительные риски как для кредитных 
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организаций, так и для клиентов. Кредитные организации вынуждены повышать 
процентные ставки, стараясь компенсировать появившиеся риски.

Как продолжение общеэкономической проблемы, возникает проблема роста 
инфляции. Данная проблема оказывает отрицательное воздействие не только на 
кредитора, но и на заемщика. Рост уровня инфляции в России влечет за собой 
рост цен на товары и услуги, и, как следствие, стоимости минимального месяч-
ного набора продуктов питания. Так как заработная плата граждан в большинстве 
случаев остается на прежнем уровне, то средств на ежемесячную выплату суммы 
по ипотеке становится меньше. Результат —  увеличение просроченной задолжен-
ности, повышение ставки рефинансирования (с 01.01.2016 —  ключевая ставка), 
которое влечет за собой и рост ставки банков по ипотеке. Как итог —  ипотечное 
кредитование становится предложением для более успешных граждан.

И, наконец, последняя проблема —  проблема монополизации рынка жилого 
строительства, которая тормозит развитие ипотечного кредита по объективным 
причинам: рынок первичного жилья до сих пор непрозрачен, зачастую возмож-
ность строительства новых жилых домов имеет относительно узкий круг компа-
ний. Отсутствие конкуренции позволяет владельцам поднимать цены на жилье. 
В такой ситуации страдают как кредитные организации (так как цену квадратного 
метра им диктуют монополисты), так и граждане, поскольку средств на приоб-
ретение жилья недостаточно, а потребность в нем не отпадает. 

Несмотря на все трудности, возникающие на пути развития ипотечного креди-
тования, перспективы есть, которые во многом будут зависеть от действий пра-
вительства. Однако уже на сегодняшний день активно проводятся мероприятия, 
направленные на стабилизацию ипотечного кредитования в России.

В отношении валютной проблемы Центральным Банком 23 января 2016 г. была 
обнародована следующая рекомендация по реструктуризации ипотечных креди-
тов: перевести валютные займы клиентов в национальную валюту. Для этого 
предлагается использовать курс, действовавший на 1 октября 2014 года (39,38 ру-
блей/доллар, 49,98 рублей/евро). Причем, это касается не только основной суммы 
кредита и процентов, но и начисленных пеней и штрафов. Под реструктуризацию 
попадают только те кредиты, которые были оформлены до 1 января 2015 года.

Что касается проблемы монополизации рынка жилищного строительства, то 
здесь решением может послужить создание условий, при которых будет достиг-
нута здоровая конкуренция застройщиков. Основная роль в решении этой про-
блемы отведена государству.

Решение инфляционной проблемы во многом зависит не только от государ-
ства, но и от действий Центрального Банка. Как говорилось ранее, следствием 
повышения уровня инфляции стало повышение ставок по ипотечному кредиту, 
в отношении чего Центральным Банком уже планируется введение ограничений.

Таким образом, в условиях нестабильной экономической ситуации в России, 
проблемы ипотечного кредитования требуют своевременного грамотного 
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решения. Безусловно, уже на данном этапе государство не бездействует: вводит 
поправки в законодательство, дает рекомендации кредитным организациям, бо-
рется с инфляцией и  нестабильностью в экономике в целом. Однако проблемы 
остаются, и подход к их решению должен быть комплексным, охватывающим 
всех участников ипотечного кредитования. В этом случае можно будет смело рас-
считывать на постепенное преодоление трудностей и урегулирование проблем по 
ипотечным кредитам.

TOURISM’S CONTRIBUTION TO ECONOMIC GROWTH IN 
DEVIN MUNICIPALITY

Sedyankova Maria Grigorova, University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
Scientific Supervisor: Obreshkov Ivan Obretenov, Associate Professor, PhD

Introduction

Tourism is one of the most promising sectors in the economy. Its development 
significantly improved this industry structure and attracts more and more tourists to 
visit Bulgaria. Studies showed that in 2014 Bulgaria was visited by 7.3 million tourists, 
and in 2013 the sector formed 13.6% of GDP and provided 114,856 jobs.

The purpose of the present study is to to analyze the economic effect of tourism in 
Devin municipality.

Discussion

The effectiveness of tourism in the region of tourist place is expressed in the creation 
of livelihood and employment, followed by activation of the local economy. The 
balance and structure are improved. All of these things lead to development of tourism.

The role of this sector is determined by factors of economic efficiency. According to 
the scope of their influence, they could be classified as internal or external. The former 
comprise:

Material conditions;

Awareness of consumer preference;
Coordination of actions in the tourism sector;
Assurance of the tourism industry with the necessary personnel;
Development of the private tourism sector;
The role of mass media advertising of tourist services.
The external factors are as follows:
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Natural-geographic and historical (impact on tourism);
Economic (the level of economic activity and MTB);
Social (increase the mobility of tourism);
Demographic (Degree of urbanization);
Technology (possibility to provide new services and improvement of tourist 

services);
Environmental (mass tourism activity destroys components of the environment).

Devin municipality is located in the southwestern part of the Rhodopes as its territory 
is mostly located in the deep valley of Vacha river. Administratively the municipality 
is located in Smolyan area and adjoins the municipalities of Smolyan and Chepelare 
in the east, in the north —  Rodopi municipality, Krichim and Bratzigovo, in the west —  
with the municipalities of Batak and Borino). Tourism is one of the key sectors in the 
economy of Devin Municipality. The most important asset for the development of the 
industry’s wealth of natural resources. The relief is typical mountain. The climate is 
continental. All of these factors create conditions for the development of cognitive, 
sport and medical tourism. The municipality owns various water resources. Most 
important for tourism development are mineral springs. Mineral waters, according to 
the physical-chemical characteristics are suitable for indoor treatment.

The catering and entertainment facilities in Devin municipality provide a clear 
picture of the tourism infrastructure. Studies showed 36% growth compared to 2011. 
The restaurants were 131 with seating capacity of 5397 seats and is enough to meet the 
needs of tourists.

Tourism is constantly presented in the vision of Devin Municipality. Its economic 
effect is expressed in solutions to some issues such as migration, high unemployment, 
low incomes and others. Revenues only from tourist fees (tax) for 2010, 2011, 2012, 
and 2013 are 24,652 BGN; 20,256 BGN; 35,409 BGN; and 26,019 BGN, respectively.

It is typical of Devin as throughout the South Central region two very different 
groups of entrepreneurs were formed —  large investors and spa services, and a host 
of micro-enterprises, in most cases —  family businesses working in other area of 
alternative tourism. The strong and successful partnerships between all stakeholders 
is a prerequisite for successful development of tourism. The main economic impacts 
of tourism comprise Improving the quality of life; Increase income; Unemployment 
reduction.

Conclusion

Economic efficiency of tourism in Devin municipality is part of the public efficiency 
and also affects the production, distribution and consumption. High quality tourism 
products are designed to meet possible needs of tourists and that realize maximum 
performance.
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ТРУДОВАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА МАТЕРИАЛАХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Усова Е. А., факультет технологического менеджмента, 
НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук Арсланова С. К.

Труд —  сознательная деятельность человека, в процессе которой он при по-
мощи орудий труда воздействует на природу и использует ее в целях создания 
потребительных стоимостей, необходимых для удовлетворения потребностей.

Исторически изменялось не только содержание, характер, но и само отношение 
к труду. На современном этапе развития общества всё большую роль играют уже 
не сырьё и материалы, а непосредственно человек, не как совокупный образ тру-
довых ресурсов, а главная производительная сила общества, со свойственными 
ему действиями и поступками, интересами и потребностями, стимулами и моти-
вами, определяющими его поведение.

Трудовая активность —  форма воздействия субъекта трудовых отношений на 
трудовую среду, при которой его целесообразные усилия обусловлены свободой, 
инициативностью, сознательностью, заинтересованной субъективностью, добро-
совестностью и служащие удовлетворению его потребностей.

В феврале 2016 года было проведено исследование, в рамках которого рас-
смотрены факторы трудовой активности населения в городе Набережные Челны. 
Выборочная совокупность включает 266 человек, построена по квотному мето-
ду (в соответствии с характеристиками состава населения города Набережные 
Челны). Контролируемыми квотами определены: пол, возраст, социальное поло-
жение. Данные квоты соблюдались, отклонение составило не более 0,5%.

В ходе исследования нам важно было выяснить, насколько активны горожа-
не на своих рабочих местах, выступают ли они с инициативами по улучшению 
своего труда. Большинство опрашиваемых никогда не делали предложений вы-
шестоящему руководству по совершенствованию выполняемой ими работы. Это 
показывает низкий уровень трудовой активности у населения города Набережные 
Челны, что может быть объяснено не только недостатком интереса к рабочему 
процессу или отсутствием идей у работников, но и соответствующим поведением 
руководства, которое не допускает вмешательства в организационные вопросы 
подчиненных, считая их недостаточно компетентными в этом отношении. Но сле-
дует отметить, что разница между количеством респондентов, делавших пред-
ложения, и тех, кто не делал их, невелика —  46% и 54%, соответственно. Судя 
по результатам анкетирования, руководство предприятий и организаций в городе 
Набережные Челны в большинстве случаев положительно относится к поступа-
ющим от работников предложениям по совершенствованию рабочего процесса 
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(57,3% опрошенных отметили, что руководство их организаций положительно от-
носится в той или иной мере к предложениям). Это может говорить о стремлении 
руководителей совершенствовать деятельность организации, стремление вовлечь 
в процесс улучшений сотрудников.

Самыми важными качествами для достижения успеха в трудовой деятельности, 
по мнению большинства анкетируемых, являются старание, упорство и трудолю-
бие. Менее значимы для респондентов ответственность, повышенная работоспо-
собность, выносливость и умение налаживать контакты с нужными людьми (см. 
рисунок 1). Можно сказать, что на передний план сейчас выходят положительные 
стороны характера руководителя как работника, его индивидуальные способно-
сти, связанные со спецификой должности управленца, а не количество связей или 
умение эксплуатировать работников и достигать цели любыми путями.

41,6%

63,9%

62,4%

61,2%

29,4%

56,5%

32,5%

19,6%

44,3%

31,4%

27,1%
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Повышенная работоспособность, 
выносливость
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эксплуатировать труд других
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Компетентность

Инициативность

Рисунок 1 —  Мнение респондентов о том, какие качества сегодня позволяют 
человеку добиться успеха в трудовой деятельности

При рассмотрении взаимосвязи образования опрашиваемых и их трудовой 
активности можно увидеть зависимость последней от уровня образования (см. 
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таблицу 1). Чем выше образование, тем активней работник —  тем больше пред-
ложений поступает от него руководителю. Можно объяснить это широтой круго-
зора, способностью с разных сторон смотреть на рабочий процесс и пониманием 
своего вклада в деятельность организации. 

Таблица 1 —  Взаимосвязь внесения предложений в улучшение труда 
и образования,%
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Делали предложения 46 14 37 44 54 100 100
Не делали предложений 54 86 63 54 46 0 0

Социальное положение в меньшей степени влияет на трудовую активность на-
селения. Практически все опрошенные руководители делали предложения, каса-
ющиеся рабочего процесса, вышестоящему руководству. Это доказывает, что они 
по праву занимают руководящую должность —  эти люди с головой погружены 
в работу, они хотят сделать деятельность организации максимально эффективной. 
Меньше всех социальных групп активны студенты и учащиеся. Отсутствие пред-
ложений от них можно объяснить отсутствием опыта и невысоким авторитетом 
среди коллег и руководства.

Обработка результатов анкетирования показала, что трудовая активность за-
висит также от возраста работника. Чем взрослее работник, тем больше предло-
жений от него поступает руководству. Это можно объяснить накоплением опыта 
и профессиональных знаний, возрастанием вовлеченности в рабочий процесс, 
а также достижением признания среди коллег и руководителя. 

Таким образом, трудовая активность населения в городе Набережные Челны, 
судя по результатам исследований, нуждается в дополнительном развитии. 
Можно заметить возрастающую активность работников, их заинтересованность 
в результате деятельности организации, повышение внимания руководителей 
к предложениям подчиненных, а главное —  зависимость трудовой активности от 
некоторых факторов, в частности, от уровня образования и возраста работника. 
Зная же, от чего зависит активность работников, можно влиять на нее и совер-
шенствовать рабочий процесс, чтобы быстрее достигать поставленных целей.
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Занятость населения является актуальной темой в данное время. На данный мо-
мент изучение данных по состоянию рынка труда и занятости является первосте-
пенной задачей центров занятости населения города Набережные Челны. Проблема 
занятости особенно важна для молодежи, так как они являются наименее незащи-
щенной категорией граждан из-за отсутствия профессионального опыта.

Мониторинг состояния рынка труда и занятости является важным элементом 
деятельности любого города, так как от регулирования этой сферы зависит благо-
получие и процветание населения. Поэтому центры занятости должны изучать 
рынки труда, для того чтобы была возможность предсказать дальнейшее развитие 
ситуации на рынке труда и занятости. Благодаря прогнозам на будущее можно 
было бы предпринимать определенные шаги для предотвращения появления не-
желательных ситуаций в будущем.

Целью исследования является мониторинг рынка труда и занятости 
в г. Набережные Челны.

В результате проведенного контент-анализа СМИ и Интернет ресурсов было 
выявлено, что уровень безработицы, начиная с 2011 года, уменьшался, в 2013 году 
уровень безработицы в Набережных Челнах составил 0,86%, что меньше на 
0,52%, чем в 2011 году (1,38%). В 2014 году уровень безработицы составлял 
0,81% (см. рисунок 3.1). Тенденция уменьшения уровня безработицы наблюда-
лась по всей России, Набережные Челны это тоже коснулось.

Анализ демографической ситуации показывает, что численность населения в те-
чение 2013 г. повысилась и на 01.01.2014 г. составила 519,0 тыс. чел., в 2011 г. на 
01.01.2012 г. численность составила 513,8 тыс. чел., а на 01.01.2015 г. — 524.4 тыс. чел.

В общей численности населения доля трудовых ресурсов в 2013 г. составила 
71,8%, в 2014 г. — 70,3%, 2011 г. — 60,0%, доля экономически активного населения 
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в 2013 г. составила 52,4%, в 2014 г. — 55,1%, в 2011 г. — 52,5%, занятых в эконо-
мике в 2013 г. 49,9%, в 2014 г. — 48,7%, в 2011 г. — 46,5% (см. рисунок 1).

На рынке вакансий число предложений с каждым годом становится все меньше, 
однако число безработных граждан, обратившихся в центр занятости, тоже имеет 
тенденцию к снижению, что свидетельствует о сокращении уровня безработицы.

В 2014 году в центре занятости г. Набережные Челны 2,2 тыс. граждан встали 
на учет по безработице, в 2013 г. — 2,4 тыс. безработных, в 2011 г. — 3,7 тыс. чел.

На конец 2014 года в информационной базе данных центра занятости насчи-
тывалась 3800 вакансия, в 2013–4201 вакансий, в 2011–4355.

По приведенным данным видно, что число предлагаемых вакансий выше, чем 
количество обращений граждан в центр трудовой занятости.

Доля трудовых ресурсов в Набережных Челнах с каждым годом растет, 
в 2013 году по сравнению с 2011 г. она выросла на 11,8%. Набережные Челны 
имели возможность предложить работу всем гражданам, которые в ней нуждались.

В 2011 году уровень безработной молодежи составил 30,4%, в дальнейшем этот 
показатель падает и в 2013 году уже составляет 22,1% от общего числа безработ-
ных, самый высокий показатель безработицы среди молодежи зарегистрирован 
в 2014 г. — 23%.

Безработица среди инвалидов и лиц предпенсионного возраста возрастает 
с каждым годом.

В 2014 г. безработных выпускников с высшим образованием и начальным про-
фессиональным образованием насчитывалось больше всего —   36,0% и 16,1% со-
ответственно. Самый высокий процент безработных со средним профессиональ-
ным образованием и общим полным наблюдается в 2011 году —  19,9% и 33% 
соответственно.

В 2014 году в информационной базе данных насчитывалась 3800 вакансий, 
из них: более трети свободных рабочих мест были сосредоточены в обрабаты-
вающем производстве (сюда входит также машиностроение, металлообработка, 
целлюлозно-бумажная промышленность и т. д.); около 17% —  с операциями с не-
движимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, столько же —  в  опто-
вой и розничной торговле; 8,3% —  в строительстве; около 7% —  здравоохранении 
и предоставлении социальных услуг; 6,0% —  на транспорте и связи; 3,3% —  в об-
разовании (см. рисунок 2).

Набережные Челны проводили мероприятия в рамках программы содействия 
занятости населения города Набережные Челны на 2014 год. В данную програм-
му входили такие мероприятия как:

1. Ежемесячные запросы у работодателей данныхе о потребности в рабочей 
силе по утвержденным формам.

2. Выявление работодателей, не предоставляющих в центр занятости населения 
имеющиеся на предприятии вакансии согласно п. 3 ст. 25 закона РФ «О занятости 
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населения в Российской Федерации». Передавать списки выявленных предпри-
ятий в прокуратуру города.

3. Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
4. Организация проведения общественных работ для безработных граждан на 

2014 год, утвержденных Межведомственной комиссией по повышению уров-
ня жизни и легализации доходов населения Исполнительного комитета города 
Набережные Челны.

5. Подготовка проекта решения Исполнительного комитета города Набережные 
Челны для организации общественных работ для безработных граждан на 
2015 год.

6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет.

7. Трудоустройство совместно с руководителями предприятий и организаций 
города на квотируемые и резервируемые рабочие места инвалидов и граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите.

8. Компенсация расходов работодателей по оплате труда при организации вре-
менного трудоустройства выпускников образовательных учреждений.

9. Изучение потребности инвалидов в трудоустройстве.
10. Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по содействию тру-

доустройству незанятых инвалидов и закрепляемости на оборудованных (осна-
щенных) рабочих местах инвалидов и т. д.

Полный перечень мероприятий в рамках программы содействия занятости на-
селения города Набережные Челны на 2014 год можно посмотреть на сайте цен-
тра занятости г. Набережные Челны. http://www.challytrud.ru:8090/52

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Рисунок 1 —  Состав трудовых ресурсов г. Набережные Челны (2011–2014 гг.)
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Рисунок 2 —  Структура вакансий в г. Набережные Челны в период с 2011 по 
2014 гг. (%)

РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОЙ УГРОЗЫ 
БАНКРОТСТВА КОМПАНИИ

Фатхутдинова Л. Р., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: к. э.н., доцент Табольская В. В.

Актуальность исследования эффективных инструментов анализа и оценки 
рисков ликвидности обусловлена достаточно высоким уровнем финансово-хо-
зяйственной неопределенности в отечественной экономике. По статистическим 
данным, в настоящее время в России по-прежнему велик удельный вес убыточ-
ных организаций и доля просроченной задолженности в общем объеме задолжен-
ности. Все это в свою очередь повышает уровень предпринимательских рисков 
в любой сфере бизнеса и выводит данную проблему за пределы микроуровня на 
мезо- и макроуровни.

Одним из начальных этапов анализа рисков ликвидности является выявление 
факторов риска. Представляется целесообразным классифицировать факторы ри-
сков ликвидности на две группы: экзогенные (объективные) и эндогенные (субъ-
ективные).
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К числу важных экзогенных факторов следует отнести возможные изменения 
уровня инфляции, изменения стоимости кредитных ресурсов, изменения ва-
лютных курсов, возможную неплатежеспособность контрагентов или несвоев-
ременное перечисление платежей контрагентами, неблагоприятные изменения, 
сватанные с государственным регулированием экономики, включая повышение 
уровня налогообложении и изменения антимонопольной политики, изменения 
конъюнктуры рынков, изменения платежеспособного спроса населения.

Несмотря на значимость экзогенных факторов рисков ликвидности, которые 
следует оценивать и учитывать каждой организации, наибольшее внимание ме-
неджерам компании следует уделять эндогенным факторам, так как по ним су-
ществуют методы и инструменты эффективного воздействия на уровень риска. 
К числу важных эндогенных факторов рисков ликвидности организации следует 
отнести: неудовлетворительную структуру активов и пассивов, несбалансирован-
ность ожидаемых доходов и расходов по срокам, непрофессиональное управле-
ние денежными потоками и капиталом, дефицит собственного оборотного капи-
тала, снижение эффективности использования производственных и финансовых 
ресурсов, создание сверхнормативных остатков и запасов, замедление оборачи-
ваемости капитала, рост дебиторской задолженности, снижение рентабельности 
деятельности организации и другие.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что уровень рисков ликвид-
ности организации существенно зависит от умения менеджера оперативно от-
слеживать и эффективно управлять: ликвидностью активов (их способностью 
быть превращенными в денежные средства в течение определенного времени); 
структурой активов, пассивов и капитала; способностью управлять непредвиден-
ным сокращением или изменением источников финансирования; состоянием обо-
ротных активов, чистым оборотным капиталом, источниками его формирования; 
денежными потоками, дебиторской и кредиторской задолженностями; быстро ре-
агировать на изменения рыночной конъюнктуры и находить выход из сложных 
ситуаций с минимальными потерями.

В статье проанализирована возможность практического применения рейтинго-
вой модели оценки и прогнозирования финансовой несостоятельности компаний. 
В данной модели факторы-признаки отражают основные характеристики финан-
сового состояния организации и могут быть отнесены к одной из групп показате-
лей, характеризующих уровень рисков потери платежеспособности, финансовой 
устойчивости и снижения эффективности деятельности. Весовые коэффициенты 
(К,) в модели при факторах-признаках вычисляются по формуле 1:

Кi = 1/C×N, (1)
где: Ki —  весовой коэффициент фактора модели; N —  рекомендуемое значение 

i-ro показателя; С —  число используемых в модели показателей
Основой методики оценки рисковой ситуации в данном случае является срав-

нение фактического финансового состояния компании с эталонным. Эталонное 
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финансовое состояние характеризуется тем, что входящие в модель факторы 
имеют рекомендуемое значение. Эталонному состоянию соответствует значение 
функции, равное единице. Фактическое значение функции для каждой компании 
вычисляется на основании данных эмпирической базы исследования, отражаю-
щей ее фактическое финансовое состояние. Если фактическое значение функции 
(рейтингового числа) меньше 1, то это является признаком неудовлетворитель-
ного финансового состояния компании и служит сигналом возможной угрозы ее 
банкротства. Чем больше величина негативного отклонения, тем выше степень 
риска потери финансовой независимости. Шкала оценки риска учитывает степень 
отклонения рейтингового числа от эталонного значения. Рейтинговые модели, 
анализируя финансовое состояние компании, позволяют отнести ее по уровню 
вероятности банкротства к одной из групп: близкие к банкротству или финансово 
устойчивые.

Практика построения моделей прогнозирования финансовой несостоятельно-
сти компаний показала, что модель является наиболее точной, если она построена 
для предприятий определенного сектора экономики. Именно поэтому в качестве 
эмпирической базы построения модели были выбраны однородные предприятия, 
занимающиеся производством транспортных средств и оборудования. Выбор 
производился не случайным образом, именно в этих секторах экономики РФ по-
следние годы наблюдалось большое количество обанкротившихся предприятий.

Для проведения расчетов все предприятия были поделены на две группы: пред-
приятия —  потенциальные банкроты и предприятия с устойчивым финансовым 
положением. Выводы о потенциальном банкротства предприятий были сдела-
ны в связи с имеющимися данными о начале производства дел о банкротстве. 
Результаты деления предприятий на группы представлены в таблице 1.

Таблица 1 —  Деление предприятий по группам

Потенциальные банкроты Предприятия с устойчивым финансовым положением

ОАО «Автоваз» ОАО «КВЗ»
ОАО «Промтрактор» ОАО «СОЛЛЕРС»
ОАО «Иж Авто» ОАО «КАМАЗ»
ОАО «ЗИЛ» ОАО «Иркут»

ОАО «УАЗ»
ОАО «Силовые машины»
ОАО «Нефаз»
ОАО «Роствертол»

Еще одним существенным критерием включения данных об организации в со-
став эмпирической базы исследования послужило требование котировки акций 
предприятия на фондовой бирже. Данные о котировке акций предприятий были 
взяты из источника —  Фондовая биржа РТС. Использование этой информации 
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позволило включить в модель не только данные финансовой отчетности органи-
зации, но и рыночные показатели.

В результате анализа 17 дискриминантных моделей, как зарубежных, так и отече-
ственных авторов, был сформирован перечень наиболее часто встречающихся групп 
показателей: показатели ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости 
и структуры баланса, оборачиваемости. Исходя из анализа этих моделей, осущест-
влено ранжирование показателей внутри каждой из групп. Результаты представлены 
в таблице 2. В состав эмпирической базы исследования помимо указанных коэффи-
циентов, вычисляемых на основании данных финансовой отчетности, был включен 
рыночный показатель MBR, который рассчитывается по формуле 2.

MBR=P/B (2)
Где Р —  рыночная стоимость акций эмитента, В —  балансовая стоимость акций 

эмитента.
На следующем этапе построения модели из перечня показателей, представ-

ленных в таблице 2, были отобраны показатели, которые наилучшим образом 
позволяли бы отделить платежеспособные предприятия от неплатежеспособных. 
В модель были включены показатели, доверительные интервалы которых для 
предприятий потенциальных банкротов и не банкротов, не пересекаются. Далее 
отобранные показатели были проверены на мультиколлинеарность, взаимозави-
симые факторы были исключены. В результате такого анализа в модели остались 
следующие показатели: рентабельность активов, коэффициент текущей ликвид-
ности, коэффициент финансовой независимости, коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств, показатель MBR.

На основе эмпирической базы была получена рейтинговая модель следующего 
вида:

у =1,6667×х, + 0,0909×х2+ 0,4348×х3+ 0,0625×х4 + 0,1538×х5, (3)
где: у —  показатель банкротства и неплатежеспособности компании; х, —  рен-

табельность активов; х2 —  коэффициент текущей ликвидности; х3 —  коэффици-
ент финансовой независимости; х4 —  коэффициент оборачиваемости основных 
средств; х5 —  показатель MBR.

Далее с помощью построения 5% доверительных интервалов нами были опре-
делены границы результативного значения функции «у» для предприятий бан-
кротов и не банкротов.

Таким образом, вычисление расчетного значения по данной рейтинговой моде-
ли и анализ величины его отклонения от эталонного, позволит с достоверностью 
95% прогнозировать вероятность наступления банкротства компании и отнести 
ее по уровню риска финансовой несостоятельности в соответствии с зональным 
методом оценки рисков к зоне допустимого или катастрофического риска.

Проанализируем информативность состава факторов-признаков, которые вош-
ли в рейтинговую модель прогнозирования финансовой несостоятельности ком-
паний, занимающихся производством транспортных средств и оборудования.
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В рейтинговую модель вошел показатель рентабельности активов, который яв-
ляется индикатором доходности и эффективности деятельности компании.

В модели присутствует показатель текущей ликвидности, отражающий про-
гнозируемые платежные возможности при условии погашения краткосрочной 
дебиторской задолженности и реализации имеющихся запасов. В рейтинге по-
казателей ликвидности он занимает первую позицию (см. таблицу 2).

Таблица 2– Перечень наиболее значимых показателей прогнозирования 
неплатежеспособности

Наименование группы показателей Состав показателей в группе
1. Показатели ликвидности

1. Коэффициент текущей ликвидности
2. Коэффициент срочной ликвидности
3. Коэффициент абсолютной ликвидности

2. Показатели рентабельности
1. рентабельность собственного капитала
2. рентабельность реализованной продукции
3. рентабельность активов
4. рентабельность инвестиций

3. Показатели финансовой устойчивости и структуры баланса
1. Коэффициент финансовой устойчивости
2. Коэффициент маневренности собственного капитала
3. Коэффициент финансовой независимости
4. Коэффициент кредиторской и дебиторской задолженности
5. Коэффициент структуры долгосрочных вложений
6. Отношение суммарных обязательств к суммарным активам
7. Отношение долгосрочных обязательств к суммарным активам

4. Показатели оборачиваемости
1. Коэффициент оборачиваемости активов
2. Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала
3. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
4. Коэффициент оборачиваемости запасов
5. Коэффициент оборачиваемости основных средств
6. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

В модель включен коэффициент финансовой независимости. Он характеризует 
удельный вес собственных средств компании в общей сумме источнике финан-
сирования. Данный показатель отражает соотношение интересов собственников 
и кредиторов. Инвесторы и кредиторы более охотно вкладывают средства в пред-
приятия с высокой долей собственного капитала, поскольку они с большей ве-
роятностью могут погасить долги за счет собственных средств. В рейтинговой 
модели учитывается коэффициент оборачиваемости оборотных средств, который 
позволяет оценить, сколько вложений в основные средства приходится на каждый 
рубль выручки. Присутствие в модели показателя MBR достаточно важно. Этот 
показатель отражает предположения рынка о доходах компании. Если компания 
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испытывает финансовые трудности, то значение этого показателя, как правило, 
не превышает 1.

Из анализа состава факторов-признаков рейтинговой модели можно сделать 
вывод о том, что в модели учтены наиболее важные факторы рисков балансовой 
ликвидности, снижения финансовой устойчивости и потери финансовой неза-
висимости. Кроме того, факторы, присутствующие в рейтинговой модели имеют 
достаточно высокий рейтинг в своих подгруппах (см. таблицу 2).

Анализируя полученную рейтинговую модель важно отметить, что в нее вклю-
чены показатели, характеризующие ликвидность, финансовую устойчивость 
и эффективность деятельности компании. Присутствие такого состава показате-
лей подтверждает возможность в ходе управления ликвидностью компании на-
ходить разумный компромисс между ликвидностью надежностью и эффектив-
ностью.

Построение рейтинговой модели не является трудоемким, длительным про-
цессом и не требует использования специализированных пакетов прикладных 
программ. Модель может быть рассчитана с использованием пакета «Анализ 
данных» в среде Ms Excel. Модель достаточно универсальна, так как может по 
желанию пользователей включать произвольное количество факторов-признаков. 
Однако, из практики построения факторных моделей, следует, что оптимальным 
количеством является от пяти до десяти факторов. Состав факторов также может 
быть самостоятельно выбран при ее построении. Рекомендуемые значения факто-
ров-признаков в рейтинговой модели должны быть определены с учетом норма-
тивно-правовых документов, мнения экспертов и специфики бизнеса компании.

АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН

Фатыхов К. Ш., институт экономики и управления 
в строительстве КГАСУ, г. Казань

Научный руководитель: к. э.н., доцент Ильина Е. В.

Республика Татарстан характеризуется выгодным территориальным располо-
жением, характеризующимся высоким уровнем развития энергетической, транс-
портной, инженерной и социальной инфраструктуры.

В Республике Татарстан проводится эффективная государственная политика, 
направленная на поддержку ее социально-экономического и инновационного раз-
вития.

2014 год был годом экономического спада по всем макроэкономическим по-
казателям как по республике Татарстан, так и по России в целом. На снижение 
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экономической динамики оказало влияние замедления темпов роста в  промыш-
ленном производстве (со 101,4% в январе-сентябре 2013 года до 100,5% в янва-
ре-сентябре 2014 года), в  строительстве (ввод жилых домов со 105,9% до 101% 
(соответственно) и  снижение инвестиционной активности предприятий (темпы 
роста в  январе-сентябре 2014 года составили 102% против 110,6% в  январе- сен-
тябре прошлого года). Среди негативных факторов можно отметить отрицатель-
ную динамику промышленности, прежде всего в обрабатывающих производствах, 
значительное снижение инвестиционной привлекательности предприятий, замед-
ление строительства и ввода жилых домов, заметный спад прибыли в реальном 
секторе, снижение заработной платы и доходов населения, рост безработицы и  
увеличение инфляционных процессов.

Рынок жилой недвижимости  —  это сектор национальной рыночной экономи-
ки, имеющий относительно регулируемый на законодательном уровне характер 
и представляющий собой с одной стороны, совокупность объектов, предназна-
ченных для проживания, а с другой, —  систему экономико-правовых и маркетин-
говых отношений субъектов рынка, участвующих в процессе создания, управле-
ния, использования и реализации жилых объектов [1].

Рынок жилой недвижимости можно подразделить на два различающихся круп-
ных сегмента, а именно на рынок первичного и вторичного жилья. Данные сег-
менты имеют свою специфику.

Несмотря на влияние современного кризиса на экономику России в целом, 
2014 год характеризовался для рынка жилой недвижимости города Казани приро-
стом ввода жилых домов. Негативные последствия кризиса относительно спроса 
и предложения первичного жилья проявляются в настоящее время.

Характерной особенностью первичного рынка жилой недвижимости является 
неэластичность предложения по цене в краткосрочном периоде. Это можно объ-
яснить тем, что на повышение рыночных цен, компании-застройщики, которые 
представляют сторону предложения на первичном рынке жилья, не могут отреа-
гировать резким повышением предложения в силу длительности создания новых 
жилых фондов.

Предложение на первичном рынке зависит от соотношения рыночных цен 
и затрат на создание или модернизацию объекта жилой недвижимости. Иными 
словами, чем выше рыночная цена на объекты жилой недвижимости по сравне-
нию с затратами на их создание либо модернизацию, тем больше предложения 
на рынке в долгосрочной перспективе. Следует отметить, что в долгосрочной 
перспективе рынок должен приблизительно уравнять цены и затраты, при этом 
в краткосрочной перспективе они могут значительно разниться.

Специфика рынка жилья во многом определяется особенностями самих жилых 
объектов. Условно разделим их на пять видов характерных особенностей:

1. Жилой фонд разнородный —  имеет различные параметры, размещение, раз-
меры, год постройки, отделку, планировку, коммунальные удобства.
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2. Жильё —  это недвижимость, и перемещать его из одного места в совершенно 
другое нереально.

3. Жильё является долговечным товаром —  оно может прослужить вплоть до 
нескольких десятков лет.

4. Относительная дороговизна —  чтобы приобрести жильё, среднестатистиче-
ской семье понадобится немалая сумма денежных средств.

5. Высокие издержки переезда, также, сложно достигаемая цель —  имеется 
в виду эмоциональное состояние человека.

В отношении общей характеристики инвестиционного климата следует отме-
тить, что Республика Татарстан является одним из наиболее благоприятных для 
инвестирования регионов Российской Федерации. Это подтверждается как дан-
ными международных и национальных рейтинговых агентств, так и оценками 
зарубежных финансовых организаций.

Объем ввода многоквартирного жилья в 2014 году в Республике Татарстан вы-
рос на 33,5%, хотя индивидуальное жилищное строительство, при этом снизилось 
на 23,8%. Такие последствия отразились и на рейтинге, так республика потеряла 
первое место по вводу жилья среди регионов Приволжского Федерального округа. 
В общем, в  2014 году в Татарстане было введено 2,4 млн кв. м жилья, это всего 
на 0,16% больше, чем в 2013 году. Отметим, что число введенных жилых зданий 
составляет 10 759, почти не отличается от показателей 2013 года (10 760). [2]

Рис. 1 Динамика ввода жилья в РТ, тыс. кв. м

Собственными силами, было выполнено работ в 2014 году на сумму в 255,9 
млрд рублей, что меньше, чем в 2013 году. Такие данные свидетельствуют об 
окончании строительства объектов Универсиады. Остается надежда лишь на 
предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года и  WorldSkills-2019.
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Рис. 2 Количество введенных жилых зданий в РТ

Татарстан последние четыре года стабильно застраивает около 2,4 млн кв. м. 
Вместе с  тем, Татарстан по итогам занял лишь 3-е место после Нижегородской 
области и Башкортостана с долей в 13% от общего объема ввода по ПФО.

Таблица 1.

Динамика ввода жилья по регионам ПФО.

Регионы ПФО 2010 2011 2012 2013 2014

Ульяновская обл. 466,8 553,8 607,3 633,8 718,8

Башкортостан 2007 2109,3 2323,6 2485,3 2 651,0

Марий Эл 303,6 314,8 351,4 369,6 415,5

Нижегородская обл. 1453,4 1470,4 1501,1 1530,4 2 677,4

Татарстан 2027,3 2396,1 2399,5 2400,4 2 404,2

В структуре строящегося жилья в 2014 году 2,4 млн кв. м по программе 
ГЖФ ввели 383,4 тыс. кв. м (16% общего объема), по программе соципотеки —  
340,4 тыс. кв. м, по программе АПК —  43 тыс. кв. м, по программе арендного 
жилья в Татарстане —  42 дома площадью 20,8 тыс. кв. метров (всего 1% общего 
объема). Наибольшую долю в общем объеме введенного жилья (44%) состави-
ло малоэтажное строительство —  по этой программе в было введено в 2014 году 
9 703 дома, общая площадь которых составляет 1,067 млн кв. м.; 40% от общего 
объема составили многоквартирные жилые дома, что составляет 125 зданий об-
щей площадью 949,2 тыс. кв. м. Отметим, что данные показатели свидетельству-
ют, что объемы ввода индивидуального жилья в 2014 году оказались на уровне 
2012 года. При этом, начиная с 2010 года по 2014 год —  общая динамика индиви-
дуального жилищного строительства была положительной.
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Во все времена, при любом государственном устройстве, жильё являлось и яв-
ляется до сих пор особо значимым материальным благом. Состояние жилищного 
сектора национальной экономики во многом определяет динамику основных де-
мографических показателей, таких как уровень безработицы, мобильность рабо-
чей силы, темпы роста рождаемости и т. д.

Обеспечение широкого слоя населения качественным и доступным жильём 
должно являться приоритетной целью социальной политики любого развитого 
государства.

Помимо социального, развитой и эффективно функционирующий рынок жи-
лой недвижимости также способствует достижению положительного экономиче-
ского эффекта, т. к. рынок жилья является мультипликатором для многих смеж-
ных отраслей национальной экономики.

Литература:
1 —  Жарков А. А. Субъектная  структура  рынка жилой  недвижимости  // 

Молодой ученый. — 2013. — № 10. —  С. 305–308
2. Минвалеев. А., Вильданова Э. Татарстан отказался от гонки за квадратные 

метры// Бизнес —  онлайн http://www.business-gazeta.ru/article/103965.
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Рис. 2 Количество введенных жилых зданий в РТ
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АНАЛИЗ И МЕРЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РФ

Хафизова А. Н., экономический факультет, НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: старший преподаватель Боровская Н.В

Одной из важных проблем в каждом государстве во все времена являлось 
управление расходами независимо от уровня развития экономики и поступлений 
в казну правительства. Это все было связано с тем, что средства, для финансиро-
вания социальной жизни или отдельных отраслей экономики страны, оказыва-
лись недостаточными.

Бюджет —  это форма образования и расходования фонда денежных средств для 
финансового обеспечения, задач, функций государства и органа местного само-
управления [1].
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Расходы бюджета —  это денежные средства, направляемые на финансовое обе-
спечение задач и функций государства и местного самоуправления. Эти затраты 
выражают экономические отношения, на основе которых происходит процесс 
использования средств централизованного фонда денежных средств государства 
по различным направлениям. Отсюда можно сказать что, бюджетные расходы, 
в силу своего пере распределительного характера, имеют способность играть 
важную роль в государственном регулировании экономики и в различных со-
циальных процессах [5].

В соответствии с общественным назначением все расходы федерального бюд-
жета подразделяются на четыре большие группы:

- расходы на народное хозяйство и поддержку экономики;
- расходы на социально-культурные нужды;
- военные расходы;
- расходы на управление.
Структура расходов бюджета по данным группам в течение многих лет оста-

ется стабильной. В основе группировки расходов бюджета РФ является деление 
экономики на виды деятельности и отрасли. В производственной сфере расходы 
разделяются по отраслям народного хозяйства: на развитие промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства, связи и др.; в непроизводственной —  по отрас-
лям и видам общественной деятельности: на образование, культуру, социальное 
обеспечение, здравоохранение, государственное управление и т. д. Помогает пред-
видеть отношения в распределении бюджетных средств деление государствен-
ных расходов по отраслям. Государство может добиваться необходимых сдвигов 
в структуре общественного производства, изменяя данные пропорции и отноше-
ния.

Величина бюджетных расходов зависит от разных факторов, влияющих на 
нее. В основном она выявляется объемом валового внутреннего продукта (ВВП) 
страны. Также величиной доходов государства, которая зависит от уровня нало-
гообложения, собираемости налогов, неналоговых поступлений в бюджет, пред-
почтениями общества, такие как: пере распределительные программы и разными 
другими факторами.

Сокращение расходов на этапе экономического спада не так просто, наоборот, 
значительно сложнее, чем увеличивать при благоприятном состоянии в эконо-
мике. Стимулы к их росту интенсивны и понятны обществу. В этом проявляется 
соразмерность взглядов и интересов по отношению к росту государственных рас-
ходов. Выгоды от роста расходов очевидны.

Выигрыш от экономии в государственных средствах не столь очевиден и про-
является в более длительной перспективе. Их легче прогнозировать, так как они 
проявляются довольно быстро. В дополнение можно выявить, что сокращение 
расходов, особенно в части финансирования социальных программ —  это непопу-
лярная и непосредственно не удобная мера. Поскольку программы ограничения 
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расходов имеют сильную оппозицию. Их успешная реализация возможна только 
при наличии политической свободы, решительности правительства, а также до-
полнительной общественной поддержке.

Рассмотрев динамику расходов федерального бюджета по разделам классифи-
кации расходов бюджетов, были сделанные следующие выводы.

Рост доли расходов федерального бюджета в разделе «Национальная оборона» 
в 2014–2015 годах обусловлена следующими факторами:

 —   ростом расходов. Они определены увеличением в течение пяти лет числен-
ности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Не меньше 
чем на 50 тыс. единиц в течение всего года поступлении военнослужащих на 
военную службу по контракту. Доля федерального бюджета в общем объеме рас-
ходов на оборону превышает 98%.

- индексацией оплаты труда работников, которые работают в федеральных госу-
дарственных учреждениях, денежного довольствия военнослужащих, денежного 
содержания федеральных государственных гражданских служащих.

В разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» снижающий характер дина-
мики расходов федерального бюджета определился за счет уменьшения имуще-
ственного взноса Российской Федерации в Фонд содействия —  Государственную 
корпорацию реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 36,4 млрд 
рублей в 2015 году по отношению к 2014году и на 20,9 млрд рублей в 2016 году 
по отношению к 2015 году.

Основным направлением в разделе «Здравоохранение» является увеличение 
государственных расходов на здравоохранение за счет всех бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации с одновременным усилением упора на системе 
обязательного медицинского страхования.

Одним из главных факторов, который повлиял на снижение объемов бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета в разделе «Образование», является за-
вершение нескольких проектов, в том числе уменьшение расходов федерального 
бюджета, предоставляемых в виде межбюджетных трансфертов бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации [7].

Вместе с Бюджетным посланием при формировании проекта федерального
бюджета на 2014–2016 годы был реализован ряд мер по оптимизации и улуч-

шении сложившейся структуры бюджетных расходов.
Значимым направлением оптимизации расходов федерального бюджета яв-

ляется сокращение межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации, в том числе за счет уплаты дополнительного тарифа 
страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. В со-
ответствии с Бюджетным посланием в 2013 году в Правительство Российской 
Федерации будут представлены предложения по обеспечению долгосрочной сба-
лансированности пенсионной системы с поэтапным сокращением межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета.
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В соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации пла-
ном ведется подготовка необходимых для его реализации нормативных право-
вых актов, в том числе —  предусматривающих введение в бюджетный процесс 
планов и планов-графиков осуществления закупок. С 2014 года вступает в силу 
федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, в июне 2013 года Государственной Думой принят проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части бюджетных инвестиций», упорядочивающий и расширяющий способы 
осуществления бюджетных инвестиций. Это также будет способствовать повы-
шению эффективности соответствующих расходов. И без внимания не останется 
оплата труда в бюджетном секторе, должна совершенствоваться.

В сфере оплаты труда заложен принцип, в основе экономически обоснованной 
политики в соответствии с которым повышение уровня оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях не должно приводить к неконкуренто-
способности других сфер экономики.

Одновременно с повышением оплаты труда необходимы меры, направлен-
ные на повышение производительности труда в бюджетном секторе, проведе-
ние структурных реформ, оптимизацию сети государственных учреждений. При 
сопоставлении уровня оплаты труда в разных отраслях экономики планируется 
оценивать совокупные доходы работников «бюджетной сферы» с учетом их фак-
тической занятости и почасовой стоимости труда, а также предоставляемых льгот 
и иных мер социальной поддержки [7].

С целью более эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности, сни-
жения рисков разбалансированности региональных и местных бюджетов в 2014–
2015 годах предусматривается индексация финансовой помощи относительно 
объемов средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2013 год.

В заключении хотелось бы отметить, что Федеральный бюджет России вы-
ражает и показывает экономические денежные отношения, взаимосвязи, опос-
редствующие процесс образования и использования фонда денежных средств 
государства. Значения самих расходов федерального бюджета в развитии совре-
менной экономики России трудно недооценить, глядя на их роль и влияние на 
различные стороны хозяйствования, внедрения в производство передовых на-
учных достижений и стимулирование разработки.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ФОНДОВ, КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

2013 ГОДА

Хафизова А. Н., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: профессор, доктор 
социологических наук, доцент Дырин С. П.

Граждане, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование 
и младше 1967 года рождения, могут самостоятельно выбрать, кому доверить 
управление средствами своих пенсионных накоплений. Граждане вправе управ-
лять своими пенсионными накоплениями [1]:

- через Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР),
- выбрав: o управляющую компанию, отобранную по результатам конкурса 

(УК);
- государственную управляющую компанию (ГУК) —  Внешэкономбанк. ·
- через негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Необходимо уточнить, в чем состоит существенная разница между НПФ и ГУК. 

Если пенсионные накопления гражданина переданы в доверительном управлении 
УК или ГУК, то Пенсионный Фонд РФ осуществляет выплату накопительной 
части трудовой пенсии, переучитывает средства пенсионных накоплений, а также 
результатов их инвестирования управляющими компаниями.

Если гражданин передал свои пенсионные накопления НПФ, то инвестирова-
ние и учет средств пенсионных накоплений, а также назначение и выплату нако-
пительной части трудовой пенсии осуществляет выбранный гражданином НПФ.
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Если с ПФР все более-менее понятно, он имеет узкий инвестиционный порт-
фель, что обеспечивает минимальный риск потери средств, то деятельность НПФ 
на сегодняшний день вызывает определенные вопросы и споры.

Дело в том, что закон, регулирующий деятельность НПФ «Федеральный за-
кон о негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ и сопутствующие ему 
НПА не способны в достаточной степени проконтролировать деятельность этих 
организаций, действующих якобы исключительно в интересах своих участников, 
в данном случае граждан, передающих НПФ право управления своими пенсион-
ными накоплениями.

Как известно, НПФ законодательно имеют право на более широкий инвестици-
онный портфель, чем ПФР, что позволяет ему получать более высокую прибыль 
за счет инвестирования пенсионных накоплений своих участников и вкладчиков.

Не смотря на достаточно жесткий контроль, деятельность НПФ не всегда оста-
ется прозрачной, плюс ко всему, НПФ забирает значительную долю прибыли, 
получаемую за счет инвестирования в качестве компенсации операционных рас-
ходов —  до 25%, а если НПФ передает средства в распоряжение управляющей 
компании, то последняя в праве получить в качестве вознаграждения еще 15% 
от дохода, поученного при размещении пенсионных накоплений граждан, таким 
образом, вкладчики теряют достаточно большие суммы, которые могли бы быть 
прибавлены к их пенсиям [2].

После того, как Центральный Банк России был назначен мегарегулятором (со-
ответственно отныне в его функции входит и контроль деятельности НПФ) и ста-
новления в его главе Эльвиры Набиуллиной, было принято решение о проведении 
комплексной ревизии деятельности НПФ, которая и выявила множество наруше-
ний и несоответствий законодательству. Существовала юридическая коллизия, 
когда за сохранность денег, внесенных в НПФ материально отвечал Пенсионный 
фонд, а контроль за НПФ осуществлял Центральный Банк.

Реакция последовала незамедлительно. Было принято решение о «заморозке» 
накопительной части пенсии с 2014 года. Таким образом, Пенсионные накопле-
ния россиян за 2014 год будут направлены в солидарную систему, на выплаты 
пенсий текущим пенсионерам.

Однако непрозрачность деятельности НПФ является далеко не самой важ-
ной причиной подобного решения. Дело в том, что бюджет ПФР испытывает 
достаточно острый дефицит, именно поэтому было решено в 2014 году сокра-
тить платежи, направляемые в накопительную часть. Управлять всеми пенси-
онными накоплениями граждан будет государственная управляющая компа-
ния Внешэкономбанка, выбранного НПФ или частной УК. Новые поступления 
в 2014 году —  6% процентов от зарплаты, которые в данный момент идут в нако-
пительную часть, будут временно переводиться в страховую часть, которая будет 
формировать пенсионные права граждан, а реальные деньги будут направляться 
на выплату пенсионного обеспечения нынешним пенсионерам.
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Правительство Российской Федерации хочет постепенно отойти от смешанной 
пенсионной системы к полностью солидарной, где размер будущей пенсии за-
висит не только от уже сформированных пенсионных прав, но еще и от размера 
федерального бюджета и состояния экономики в целом. Однако граждане, уже 
отчисляющие часть взносов НПФ, при желании могут оставить прежнюю про-
порцию распределения средств между ПФР и НПФ или ГУК.

Реформа направлена на то, чтобы увеличить страховые пенсии по старости 
и в то же время повысить жизнеспособность пенсионной системы. Предлагаемые 
законопроектами меры позволяют снизить объём трансфертов из федерально-
го бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации с 2,27% ВВП 
в 2015 году до 1,17% ВВП в 2030 году. При этом величина соотношения средне-
го размера трудовой пенсии по старости и прожиточного минимума пенсионера 
увеличится с 1,87 в 2015 году до 2,7 в 2030 году.

Есть и другой аспект отмены накопительной части. Он заключается в том, 
что в западных пенсионных системах пенсионные деньги являются длинными 
деньгами, которые инвестируются в государственные долговые бумаги разных 
уровней. В России Правительство Российской Федерации ограничивает список 
допустимых инструментов для инвестирования максимальной величиной от со-
вокупных активов НПФ: государственные ценные бумаги субъектов РФ —  40%; 
облигации российских эмитентов —  40–80%; акции российских эмитентов, явля-
ющихся OAO —  65%; ипотечные ценные бумаги —  40%; ценные бумаги между-
народных финансовых организаций —  20% [3].

Устанавливая такие ограничения, параллельно Министерство финансов сокра-
щает внутренний и внешний долги. Сложился парадокс, что у государственной 
УК «Внешэкономбанк» накопилось более 1,6 трлн рублей, у негосударственных 
НПФ более 890 млрд рублей пенсионных накоплений, на которые наложены 
инвестиционные ограничения, в то же время на протяжении длительного пери-
ода существует дефицит бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. 
Величина и глубина российского фондового рынка пока не достаточны, и он не 
способен предложить финансовые инструменты, которые могли бы обеспечить 
доходность пенсионных накоплений выше уровня инфляции с приемлемым уров-
нем риска. В итоге покупательская способность средств накопительной части 
пенсии снижается из года в год. В связи с этим было принято решении об времен-
ной заморозке осуществления отчислений в накопительную часть пенсии на 1 год, 
пока администрирование всей системы НПФ не будет приведено в порядок и не 
будет проанализирована необходимость в накопительной части пенсии в рамках 
системы обязательного пенсионного страхования.
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Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Егорова Н. Д.

Современная трудовая миграция является одной из важнейших проблем наро-
донаселения и рассматривается не только как простое механическое передвиже-
ние людей, а как сложный социальный процесс, затрагивающий многие стороны 
жизнедеятельности общества. В мире трудовая миграция населения стала важ-
ным фактором мирового развития, обеспечивающим гибкость международного 
рынка труда, приобщение более отсталых стран к мировой культуре производ-
ства, более рациональное с  точки зрения мирового прогресса перераспределение 
факторов производства, взаимодействие и взаимообогащение культур.

Детальное рассмотрение проблем миграции актуально еще и потому, что обще-
ственные перемены последнего десятилетия кардинально изменили политиче-
скую и социальную ситуацию, и миллионы людей стали вынужденными мигран-
тами. В отличие от развитых европейских стран, переживших миграционный бум 
и не связанных с постоянной иммиграцией, Россия столкнулась с интенсивными 
миграционными потоками в условиях, когда ее экономическая база оказалась 
в кризисном состоянии.

Высокий уровень жизни, положительная демография, развитая социальная 
инфраструктура, широкие возможности для получения работы и заработка, тра-
диционно высокий уровень толерантности делают Республику Татарстан при-
влекательной для мигрантов.

В Республике Татарстан с 2009 года увеличивается количество иностранных 
граждан проживающих по разрешениям на проживание (временное и постоянное 
проживание), а также увеличивается количество иностранных граждан постав-
ленных на миграционный учет по месту пребывания.

Увеличение потока иностранных граждан в республику начинает оказывать 
негативное влияние на экономическую и социальную сферы деятельности, кри-
минальную обстановку, обостряются межнациональные отношения, отмечается 
рост таких негативных явлений, как ксенофобия, проявление агрессии и нетер-
пимости к иностранным гражданам.

В последние годы серьезно изменяется социальный, этнический и образо-
вательный состав мигрантов. В потоках миграции преобладают выходцы из 
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Центральной Азии, которые плохо владеют русским языком —  даже для объясне-
ния на элементарном уровне. Снижается уровень образования мигрантов, в тру-
довую миграцию в странах Центральной Азии все более активно вовлекаются 
сельские жители и социально незащищенные слои населения, имеющие низкий 
уровень культуры поведения в обществе. Это провоцирует негативное отношение 
к ним со стороны местных жителей.

В зависимости от времени года в республике ежедневно легально находилось 
от 55 до 70 тысяч иностранных граждан: 

- 20–25 тысяч —  трудовые мигранты, те, у кого есть разрешение на работу или 
патент;

- 4 тысячи —  студенты,
- 19 тысяч —  постоянно и временно проживают в республике;
- 10–25 тысяч —  приехали в гости к родственникам и друзьям или в качестве 

туристов.
В сфере миграции, сохраняется проблема нелегальной миграции и прежде все-

го его трудовой составляющей.
Несмотря на незначительное количество преступлений, совершенных ино-

странными гражданами, все больше совершается тяжких и резонансных престу-
плений именно находящимися нелегально или с нарушением режима пребывания.

Противодействие нелегальной миграции и усиление иммиграционного контро-
ля за соблюдением режима пребывания и осуществления трудовой деятельности 
иностранными гражданами возможно только при взаимодействии всех органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных орга-
низаций и общества в целом.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме современных тенденций про-
блемы бедности в России. В статье проанализированы статистические показате-
ли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
за 2011–2015 гг., изучена численность малоимущего населения по возрастным 
группам, в субъектах РФ, по населенным пунктам, социально-демографическим 
показателям, выявлены основные направления о преодоления бедности в России.

Ключевые слова: бедность, поляризация общества, маргинальные слои насе-
ления, безработица, прожиточный минимум.

В настоящее время бедность является актуальной проблемой для России, огра-
ничивающей доступ значительной части населения к ресурсам развития: высо-
кооплачиваемой работе, качественным услугам образования и здравоохранения, 
возможности успешной социализации детей и молодежи и др.

Бедность можно рассматривать как экономическое состояние части общества, 
при котором определенные слои населения не имеют минимальных по нормам 
данного общества средств к существованию. Состояние бедности характеризу-
ется достаточно длительным отсутствием ресурсов, которые не могут быть ком-
пенсированы ни предыдущими сбережениями, ни временной экономией на при-
обретении дорогостоящих товаров и услуг. Бедные относятся к такой категории 
населения как маргиналы (человек или группа людей, находящихся на «жизнен-
ном перепутье») [1, c. 63].

По мнению В. Я. Иохина, стремительная поляризация доходов и имуществен-
ного неравенства россиян обусловлена следующей группой факторов: практика 
приватизации предприятий и других форм собственности; разница в оплате труда 
рабочих и администрации; отраслевая и территориальная оплата труда; невы-
плата заработной платы, пенсий и довольствий; безработица; снижение уровня 
трансфертов [2, с. 375].

Абсолютная черта бедности представляет собой минимальный уровень жизни, 
определяемый на основе физиологических потребностей человека в продуктах 
питания, одежде и жилье, т. е. на основе набора (корзины) товаров и услуг, доста-
точных для удовлетворения основных потребностей человека. В России абсолют-
ная черта бедности совпадает с прожиточным минимумом. В настоящее время 
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для расчёта размера прожиточного минимума используются данные Росстата об 
уровне потребительских цен. Уровень прожиточного минимуму рассчитывается 
отдельно как по каждой из 3 категорий (трудоспособного населения, пенсионеров 
и детей, по каждому из субъектов РФ).

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума (за 2011–2014 гг.) представлена на рисунке 1. 

12,7%
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9,50%

10,00%
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Рисунок 1. Численность населения с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума (за 2011–2014 гг.)

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума в 2014 г. по сравнению с 2011 г. снизилась на 1,5%.

Можно наблюдать высокие межрегиональные различия в условиях жизни 
населения. Высокие показатели численности населения с денежными дохода-
ми ниже величины прожиточного минимума в целом по субъектам Российской 
Федерации наблюдается в Республике Калмыкия (35,4%), Республике Тыва 
(33,4%), Еврейской автономной области (20,9%), Республике Алтай (20,9%).

Проведем анализ распределения малоимущего населения по населенным пун-
ктам с различной численностью населения.
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Таблица 1. Распределение малоимущего населения по населенным пунктам 
с различной численностью населения в 2011–2014 г. г.

Категории населения 2011 2012 2013 2014

Все малоимущее население 100 100 100 100
Городское население —  всего 61,2 59,6 58,7 61,1
в том числе проживающее в городах  
с численностью населения, человек:
Свыше 1 млн. 8,1 7,4 8,3 9,4
от 500 тыс. до 1 млн. 4,7 3,2 3,2 3,8
от 250 тыс. до 500 тыс. 4,4 4,2 3,7 4,0
от 100 тыс. до 250 тыс. 8,5 8,0 8,4 8,1
от 50 тыс. до 100 тыс. 8,2 8,1 7,3 8,4
менее 50 тыс. 27,3 28,7 27,8 27,4
Сельское население —  всего 38,8 40,4 41,3 38,9
в том числе проживающее в сельских поселениях 
с численностью населения, человек:
Свыше 5 тыс. 9,7 10,5 11,9 10,0
от 1 тыс. до 5 тыс. 17,0 17,8 17,0 17,7
от 200 до 1 тыс. 11,7 11,5 11,9 10,7
менее 200 0,4 0,6 0,5 0,5

В зависимости от места проживания преобладало малоимущее население, про-
живающее в городах (61,1%). По возрастно-половым группам в структуре мало-
имущего населения в 2014 г. преобладают дети в возрасте до 16 лет (28,7%), жен-
щины в возрасте 31–54 лет (20,3%) [4].

Количество бедных в России по итогам первого квартала 2015 года выросло на 
15,7% в годовом исчислении. По сравнению с первым кварталом 2014 года число 
россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось на 3,1 млн чело-
век, с 19,8 млн до 22,9 млн. Такие данные содержатся в отчете, опубликованном 
Росстатом [5].

Доход ниже прожиточного минимума теперь имеют почти 16% от общего числа 
россиян. Год назад этот показатель составлял 13,8%. При этом в отчете Росстата 
не учитываются данные по Крыму и Севастополю, а значит, количество бедных 
может быть еще выше.

Рост числа бедных во многом обусловлен существенным увеличением про-
житочного минимума. Если в первом квартале 2014 года в целом по России он 
составлял 7688 руб., то по итогам 2015 года он вырос более чем на четверть —  до 
9662 руб. При этом для трудоспособного населения в первые три месяца теку-
щего года прожиточный минимум составил 10 404 руб., 7916 и 9489 руб. для 
пенсионеров и детей соответственно.

Прожиточный минимум —  ключевой показатель для определения уровня бед-
ности в стране и расчета размеров соцвыплат. В расчете величины прожиточного 
минимума 50% занимают продукты питания, 25% —  услуги, 25% —  прочие това-
ры, в том числе лекарства.
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На фоне быстрого роста стоимости потребительской корзины и еще более 
стремительного роста прожиточного минимума среднедушевые доходы россиян 
приросли весьма скромными темпами. Показатель составил 25,21 тыс. руб., уве-
личившись по сравнению с первым кварталом 2014 года на 11%, с 22,7 тыс. руб. 
Если сравнивать уровень средних доходов россиян в первом квартале 2015 года 
с 2014 г., то окажется, что этот показатель не вырос, а сократился —  на 24,4%, 
с 33,04 тыс. руб. Частично это связано с тем, что доходы в начале года всегда 
ниже, чем в последнем квартале: из-за годовых премий и выплат так называемой 
13-й зарплаты.

В России методика расчета количества малоимущего населения существенно 
отличается по сравнению с европейским алгоритмом. В соответствии со стати-
стикой ЕС относительно уровня дохода и материально-бытовых условий (EU-
SILC), в категорию «живущих на грани бедности» (малоимущего населения) 
попадают люди, у которых месячный заработок (включая государственные по-
собия —  детские и жилищные) составляет менее 60% от среднего заработка по 
стране. Если следовать европейской методике и зачислять в категорию малоиму-
щего населения тех, чей месячный доход составляет 60% от среднего по стране 
(15,13 тыс. руб.), то количество малоимущих россиян окажется значительно выше 
заявленных 22,9 млн человек.

Отличительной чертой современного этапа развития России является то, что 
на фоне социальной бедности с традиционными категориями населения —  одино-
кими пенсионерами, многодетными, неполными семьями с детьми, инвалидами, 
растёт так же и экономическая бедность. Рост экономической бедности заключа-
ется в том, что работоспособные граждане не могут обеспечить себе социально 
приемлемый уровень благосостояния из-за низкой заработной платы.

На наш взгляд, в целях снижения уровня бедности в РФ можно предложить 
государственные меры:

– создание условий для роста производства и, соответственно, тем самым для 
увеличения денежных доходов населения;

– поддержание макроэкономической стабильности;
– проведение антиинфляционной политики;
– увеличение минимального размера оплаты труда;
– разработка социальных программ по преодолению бедности;
– повышение адресности социальной политики и разработка специальных мер, 

направленных на ликвидацию очагов глубокой бедности;
– повышения уровня жизни тех граждан, чьи доходы больше всего отстают от 

прожиточного минимума.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
В СТРАНАХ ЕС

Якимова А. В., факультет технологического 
менеджмента, НГТТИ, г. Набережные Челны

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент, Егорова Н. Д.

Сфера труда —  важная и многоплановая область экономической и социаль-
ной жизни общества. Она охватывает как рынок рабочей силы, так и ее непо-
средственное использование в общественном производстве. Рынок труда, имеет 
принципиальную особенность —  его составляющими являются непосредственно 
живые люди, которые не только выступают носителями рабочей силы, но и на-
делены специфическими особенностями.

Европейский Союз объединяет 28 европейских стран с целью обеспечения 
мира и процветания их граждан в рамках все более тесного объединения на ос-
нове общих экономических, политических и социальных целей.

Внутри Европейского Союза разрабатывается единая политика в таких обла-
стях как сельское хозяйство, телекоммуникации, транспорт, энергетика и охра-
на окружающей среды. Для отношений с внешним миром Союз разрабатывает 
внешнюю торговую и коммерческую политику.

Уровень безработицы в еврозоне и 28 странах ЕС составил в 2014 году 11,5%. 
Безработица растет. Проблема безработицы в странах ЕС не исчерпывается, 
а имеет продолжительный характер и требует дальнейших исследований.

Проблемы рынка рабочей силы в странах Европейского союза становятся все 
более актуальными в связи с глобализацией мировой экономики, изменением 
структуры общеевропейского рынка рабочей силы. Этим объясняется актуаль-
ность и значимость темы исследовательской работы.
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Цель данной работы —  изучить состояние рынка труда и занятости в странах 
Европейского Союза.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- изучить ситуацию на рынке труда стран Европейского союза;
- проанализировать статистические данные за истекший календарный год и те-

кущий календарный год;
- провести контент-анализ СМИ и интернет-ресурсов.
В процессе исследовательской работы была применена совокупность методов 

экономико-статистического анализа, методы анализа и синтеза экономической 
информации, факторный анализ, метод сравнения, корреляционный анализ, кон-
тент-анализ.

Безработица —  главная проблема для граждан Евросоюза.
Уровень безработицы в Еврозоне (EA19) с учетом сезонных колебаний соста-

вил 11,2% в январе 2015 года, снизившись с 11,3% по сравнению с декабрем 
2014 года, и с 11,8% с январем 2014 года. Это —  самый низкий уровень, заре-
гистрированный в Еврозоне с апреля 2012 года. Уровень безработицы в ЕС-28 
составил 9,8% в январе 2015 года, снизившись с 9,9% по сравнению с декабрем 
2014 года и с 10,6% с январем 2014 года. Общее количество безработных в целом 
по ЕС составляет 26,5 млн человек, в странах еврозоны —  19,2 млн чел.

Самая плохая ситуация с занятостью в Греции: рост количества безработных 
в 2014 г. составил 26,7%. В Испании —  25,3%.

В Португалии уровень безработицы в 2013 г. снизился до 15,3%. По итогам 
2014 г. безработица все равно выросла и перешла отметку в 16% от трудоспо-
собного населения. В Словакии уровень безработицы в 2014 г. составил 14,6%, 
в Латвии —  14,3%, в Ирландии –14,2%, на Кипре —  14%.

В Италии уровень безработицы в 2014 г. составил 13,4%. Это рекордный уро-
вень безработицы в стране. В 2013 г. показатель составлял 11,7%. В Литве без-
работица составляет 13,1%, в Болгарии —  12,5%, в Венгрии —  11,2%.

Высокий уровень безработицы наблюдается во Франции —  10,9%., в Польше- 
10,6%, в Эстонии —  9,9%, Словении —  9,7%, Швеции —  8,2%, Финляндии —  8,1%, 
Бельгии —  8,1%.

Средний уровень безработицы в Эстонии: в 2014 году он составил 7,4%, со-
кратившись по сравнению с 2013 годом на 1,4% (с 8,6%). В Дании уровень без-
работицы составляет также 7,4%. Безработица в Великобритании за последние 
три месяца прошлого года начала расти: ее уровень поднялся до 7,2%.Такой же 
показатель в Чехии —  7,2%.

В Румынии уровень безработицы в 2014 г. составил 6,7%, на Мальте —  6,6%, 
в Голландии —  6,2%.

Самая низкий уровень безработицы отмечен: в Австрии —  4,9%, в Германии —  
5,1% и в Люксембурге —  6,1%, Нидерландах –7%.Процент безработных здесь 
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остается достаточно низким. Рынок труда Германии кризиса не знает: в январе 
2015 г. отмечены самые низкие показатели за последние два десятка лет.

Таким образом, в большинстве стран ЕС наблюдается высокий уровень без-
работицы на протяжении многих лет, которая, с годами, увеличивается.

Причинами высокого уровня безработицы в большинстве странах ЕС явля-
ется неблагоприятная экономическая обстановка стран Евросоюза. Финансово-
экономический кризис 2008–2009 гг. быстро приобрел глобальный характер и за-
тронул в той или иной степени практически все значимые экономики мирового 
хозяйства.

Причинами безработицы в Италии являются региональные диспропорции: на 
юге страны население в основном может быть занято в туризме, сфере услуг 
и сельском хозяйстве, на северо-западе Италии сформировался индустриальный 
треугольник Генуя, Турин и Милан. Центральные регионы Италии своеобразная 
переходная зона, здесь также развит индустриальный сектор, но много населения 
занято также и в туризме.

Такие страны как Португалия, Испания, Италия и Греция называют группой 
PIIG, правительство этих стран экономит бюджеты и поддерживает банки, из-за 
жадности которых и случился кризис, при этом проблемами безработицы мало 
занимаются. Все проблемы с бюджетом решаются массовыми увольнениями, осо-
бенно в бюджетной сфере, а также сокращением минимальных зарплат.

Для стран средиземноморья характерны такие беды как кумовство, коррупция 
и теневая экономика. Итальянская молодежь в среднем может получить свое пер-
вое рабочее место только спустя 50 месяцев после окончания учебного заведения.

Причинами безработицы во Франции являются снижение конкурентоспособ-
ности французской экономики из-за неповоротливого трудового законодательства 
и огромных социальных расходов работодателей.

Уровень заработной платы в странах ЕС имеет широкий разброс (см. рисунок 
1).

Анализ заработной платы стран ЕС показывает большую разницу в доходах 
населения —  до 8,5 раз. Высокодоходные страны —  это Люксембург, Бельгия, 
Голландия, Ирландия, Франция, Великобритания. Самые маленькие зарплаты —  
в Литве, Болгарии, Чехии, Румынии.

Динамика заработной платы в странах ЕС за 2013–2014 гг. небольшая, увели-
чение составило в большинстве стран в среднем 10 евро, самое большое увели-
чение было в Великобритании (114 евро).

Таким образом, размер минимальной зарплаты в странах ЕС различен, устанав-
ливается законодательством каждой страны. Далеко не все страны имеют регули-
руемые законом минимумы оплаты труда (Германия, Италия, Норвегия).

Во Франции, Германии и Скандинавских странах действует достаточно жест-
кое трудовое законодательство, которое строго регламентирует взаимоотношения 
между работодателями и наемными работниками в вопросах найма, увольнения 
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и условий труда. Активную роль на рынке труда играют профсоюзы, использу-
ющие различные меры отстаивания своей позиции в защите прав профсоюзов 
и трудящихся на предмет их занятости, используя при этом такие инструменты 
как принятия отраслевых коллективных соглашений до забастовок, проведение 
которых разрешено законом.

В Германии профсоюзы напрямую участвуют в управлении различными пред-
приятиями, когда в состав совета директоров компании или других органов при-
нимающих решения, входят представители профсоюзной организации в количе-
стве, необходимом для принятия или отклонения тех или иных решений.

Страны Северной Европы Швеция, Финляндия, Норвегия отличаются созда-
нием более широкой системы социальной поддержки для всего населения, фи-
нансируемой за счет бюджетных средств и доходов государства, а не за счет ин-
дивидуальных взносов.

В отличие от других Европейских стран, регулирование рынка труда 
в Великобритании осуществляется с минимальным участием государства и про-
фсоюзов. Система социального страхования в этой стране предоставляет спектр 
разнообразных возможностей для поддержания уровня доходов в период без-
работицы.

Таким образом, в странах ЕС наблюдаются большие различия по уровню до-
ходов, величине прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. 
Для большинства стран ЕС характерен высокий уровень безработицы и низкий 
уровень доходов. В динамике показателей доходов населения за последние два 
года наблюдаются небольшие изменения, в среднем до 10 пунктов. Это свиде-
тельствует о слабой политике поддержки населения правительством —  трудная 
ситуация на рынке труда не имеет тенденций к изменению.

Список использованной литературы:
1. Портал «EREPORT.RU мировая экономика» http://www.ereport.ru/reviews/

rev201502.htm
2. Портал «SCI-ARTICLE Публикация научных статей» http://sci-article.ru/stat.

php?i=1418753533
3.  Информационный  портал  о  Чехии  «420.ON.CZ»  http://420on.cz/job/

career/43463-sravnenie-minimalnoy-zarplaty-v-stranah-evropy
4. Молдавские ведомости —  Электронный журнал http://www.vedomosti.md/

news/vdesyati-stranah-es-ezhemesyachnyj-prozhitochnyj-minimum-ne
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ЭЛЬФИЙСКИЙ ЯЗЫК —  КВЕНЬЯ

Ахметянов И. З., факультет башкирской филологии 
и журналистики, БашГУ, г. Уфа

Научный руководитель: кандидат филологических 
наук, доцент Ахметьянова Н. А.

Эльфийский язык изобрел профессор филологии Оксфордского университета 
Джон Рональд Руэл Толкиен. Ещё в детстве Джон и его друзья придумали не-
сколько языков, чтобы общаться между собой. Эта страсть к изучению суще-
ствующих языков и конструированию новых осталась с ним на всю жизнь. Еще 
в 1915 году, двадцатитрехлетний Толкиен составил «Qenya Lexicon», один из са-
мых первых списков Эльфийских слов. Почти законченный Квенья мало-помалу 
появился в тридцатых годах, но незначительные переработки, имели место даже 
тогда, когда «Властелин колец» уже публиковался. И во втором, переработан-
ном издании «Властелина колец» также было несколько изменений. Например, 
Толкиен решил, что слово vánier в «Плаче Галадриэль» скорее должно выглядеть 
как avánier.

Самый длинный известный текст на Квенья —  это «Плач Галадриэль» во 
«Властелине колец», в конце главы «Прощание с Лориэном», его другое назва-
ние —  поэма «Namárië» (пер. «Прощай»).

При составлении Квенья, Толкиен взял за основу финский, латинский и грече-
ский языки. По мнению финского лингвиста Харри Пералы примерно один про-
цент лексики позаимствован из финского прямо, в основном же сходство наблю-
дается в фонетике, например: ″kaivo i sapsanta / rána númetar″ -финский и ″käyvon 
i säpsänta / raana nuumetaar″ —  квенья («луна сходит на запад, как труп в могилу»)

Сходство квенья с латинским не так очевидно, как сходство с финским, но 
всё же оно несомненно есть. Например, как и в латинском, местоимения в кве-
нья обычно выражаются суффиксами, а не отдельными словами —  допустим, ла-
тинское слово audīunt, означающее «они слушают», соответствует квенийскому 

*lastante (как такового тематического гласного в квенья нет, но существует про-
стой соединительный для базовых глаголов «и», «a» для глаголов A-основ (как 
в примере *lastante); использование отдельных местоимений в латинском вы-
ражает эмфазис —  ego veni, «я пришел», «именно я пришел», «только я пришел» 
и т. п., в квэнья имеется специальная категория независимых местоимений —  эм-
фатические (inye lendie) —  «именно я пришел».
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Сходство квенья с греческим было подробно описано Андреасом Андреу. Он 
отмечает, в частности, некоторое фонетическое сходство (например, полностью 
идентичен ряд шумных глухих), небольшое сходство в образовании прошедшего 
времени глаголов, использование аффикса «nв» пр образовании дательного паде-
жа, использование окончания «a» для образования форм императива и так далее.

Слово «Квенья» (на квенийском) является прилагательным, образованным от 
той же основы, что и Quendi —  «Эльфы». Соответственно, его основное значе-
ние —  «Эльфийский». Но слово Quenya также ассоциируется с основой quet- «го-
ворить». Позже слово Quenya использовалось исключительно как название языка, 
полностью утратив значение прилагательного «Эльфийский».

В мире Властелина Колец эльфы на протяжении долгого времени жили и стран-
ствовали у берегов Куйвиэнен —  Вод Пробуждения —  и именно тогда начала скла-
дываться их первая речь. Эльфы пробуждались постепенно, небольшими группа-
ми, и благодаря этому язык их начал развиваться и обогатился новыми словами. 
Тогда же начали складываться первые эльфийские народы —  ваньяр, нолдор и тэ-
лери. Каждый из них говорил на определенном наречии Квэнийского языка.

Согласно работе норвежского лингвиста Хельге К. Февскангера «Квенья —  
древний язык» в квенья имеется пять гласных: a, e, i, o, u, —  которые могут быть 
краткими и долгими. Долгота гласного на письме обозначается при помощи зна-
ка акцента: á, é, í, ó, ú. Гласный «a» встречается чрезвычайно часто. По тембру 
гласных Квенья скорее напоминает испанский или итальянский, чем английский 
язык. Чтобы сделать произношение более понятным для читателей, привыкших 
к английской орфографии, Толкиен иногда ставил знак трема над некоторыми 
гласными. Например, он писал Manwë вместо Manwe, чтобы показать, что ко-
нечный «e» не является немым, или Eärendil, показывая, что гласные «e» и «a» 
произносятся раздельно, а не сливаются, как в английском «ear». Точки не несут 
никакой смысловой нагрузки и могут быть опущены.

В Квенья согласные по большей части соответствуют английским, за исклю-
чением, свистящих и шипящих: отсутствуют звуки [ч], [дж], вместо [ш] и [ж] 
который Толкин обозначал как «hy» (например, hyarmen —  «юг») используется 
звук h [х] (иногда произносится как придыхание). Отсутствует звук th (глухой, 
как в английском thing, и звонкий, как в английском the)

Существительные в Квенья изменяются по четырем числам: единственному, 
множественному, дробному и двойственному. Функции единственного и множе-
ственного чисел не нуждаются в пояснениях. Функция дробного числа (partitive 
plural) не совсем ясна. Видимо, оно используется для указания на часть предме-
тов из множества. В сочетании с определенным артиклем i оно может обозначать 
просто «много»: элемент -li- во фразе из «Namárië» i falmalinnar («на пенящиеся 
волны») переведен Толкиеном в подстрочном переводе как «много». Поскольку 
-li —  это окончание др.ч., оно долгое время называлось «кратным». Считалось, 
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что оно означает просто «много предметов», тогда как простое мн.ч. обозначает 
«несколько предметов». В некоторых случаях это может быть верно.

Двойственное число употребляется для указания на «естественные пары», как, 
например, две руки одного человека: встречающееся в «Namárië» слово máryat —  
«ее руки» буквально означает «ее пара рук», так как -t —  окончание дв.ч.

Формы им.п. мн.ч. образуются при помощи одного из двух окончаний. 
Окончание -r используется, когда основная форма существительного оканчива-
ется на любой гласный, кроме -ë. Например: Valar (мн.ч. от Vala), Eldar (мн.ч. от 
Elda), Ainur (мн.ч. от Ainu).

В эпоху Властелина колец квенья стал своего рода эльфийской латынью. И эль-
фы говорили на синдарине. (язык серых эльфов)

В настоящее время в мире на квенья выпускаются несколько журналов, 
в Великобритании и США защищено несколько диссертаций по грамматике этих 
языков. На квенья разговаривали исполнители ролей эльфов в фильме Питера 
Джексона «Властелин колец», после выхода которого эльфийский язык обрел 
особую популярность. А в Великобритании в мужской школе Бирмингема Turves 
Green Boys впервые в мире учащимся начали официально преподавать синдарин. 
На постоянной основе эльфийскими языками в мире пользуются несколько тысяч 
человек, в основном, ярые поклонники творчества Толкиена.
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Е. Н. Батенчука, г. Набережные Челны

Научный руководитель: преподаватель русского 
языка и литературы Корнилова С. С.

Вопросы права, морали, нравственности и правосудия неразрывно связаны 
с художественной литературой. Можно сказать, что это своеобразное «зеркало» 
нашего общества. Часто закон и его применение, деятельность всех следственных 
и судебных органов служили основой для глубоких художественных обобщений 
в литературе.

Актуальность этой работы заключается в том, что мы сравниваем два художе-
ственных произведения —  роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 
и повесть В. Г. Распутина «Живи и помни», рассматриваем не столько вопрос 
о самом преступлении, а почему оно совершено, что толкнуло героев на этот путь.

Цель работы —  выявить основные тенденции, проблемы нравственности, мо-
рали и правосудия в произведениях Достоевского и Распутина.

Поставленной целью определяются основные задачи исследования:
1. Изучить состояние проблемы в научно-методической литературе по данной 

теме.
2. Исследовать роман Ф.М Достоевского «Преступление и наказание» и про-

изведение В.Г Распутина «Живи и помни».
3. Сопоставить два произведения и сравнить, как отображаются проблемы 

нравственности, морали и правосудия в них.
4. Сделать выводы.
Объектом исследования станут роман Ф.М Достоевского «Преступление и на-

казание» и повесть В.Г Распутина «Живи и помни».
Предмет исследования: Тема нравственности, правосудия и морали в произ-

ведениях Достоевского и Распутина.
В данной работе зададим себе вопрос из категории «вечных». Его осмыслял 

Д. С. Мережковский: «Можно ли в частных случаях нарушить нравственные пра-
вила для достижения общего блага? Как бороться со злом и насилием —  только 
идеями или идеями и тоже насилием?»

Идеи права и правосудия нашли свое отражение в творчестве многих писате-
лей: А. Н. Островского, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Андреева, 
Ф. М. Достоевского, В. Г. Распутина. В своей работе мы будем рассматривать 
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вопросы морали, нравственности и правосудия, изложенные в двух художествен-
ных произведениях: в романе Достоевского «Преступление и наказание» и в по-
вести Распутина «Живи и помни».

Достоевский пытался решить эти вопросы в «Преступлении и наказании». 
Но их продолжает решать и XX век, в частности, В. Г. Распутин в своей по-
вести «Живи и помни». Человек, совершивший однажды преступление, спо-
собен его повторить. Творчество Распутина как бы «вырастает» из творчества 
Достоевского; наш современник продолжает размышлять над проблемами, му-
чившими его великих учителей. Но в своих произведениях он стремится понять, 
как сегодня звучат эти вечные проблемы.

Одним из исследователей, рассматривавших творчество Достоевского 
и Распутина, является Юрий Дворяшин. Он в своей статье «Традиции 
Ф. М. Достоевского в творчестве В. Г. Распутина» рассматривает общие черты их 
творчества.

Главный герой повести Распутина «Живи и помни» похож на Родиона 
Раскольникова, главного героя романа «Преступление и наказание», который 
спрашивал себя: «Тварь ли я дрожащая или право имею?» Распутин затрагивает 
проблему личного и общественного в душе Андрея Гуськова. Имеет ли право 
человек поставить свои интересы выше интересов народа, государства? Имеет 
ли право человек переступить через вековые нравственные ценности? Конечно 
же, нет.

Проанализировав эти произведения, мы пришли к выводу, что авторы глубоко 
исследовали нравственные мотивы в своих произведениях.

Каждое произведение Распутина и Достоевского —  это всегда шаг вперед в ду-
ховном развитии общества. Такие произведения, как повесть «Живи и помни», 
«Преступление и наказание» являются преградой для безнравственных поступков. 
Хорошо, что у нас есть такие писатели. Их творчество поможет людям не утра-
тить нравственные ценности.

Повесть «Живи и помни» представляет собой синтез социально-философской 
и социально-психологической повести, Она наследует лучшие черты русской ли-
тературы, традиции великого Достоевского.

Каждый, кто прочитал эти произведения, должен жить и помнить о том, чего 
совершать нельзя. Потому что каждый проступок имеет свое наказание, неважно, 
наказывается это судьбой или законом. Каждый должен понять, насколько пре-
красна жизнь, и никогда не забывать, зачем мы живем.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКАХ)

Галяутдинова Д. Ш., факультет татарской 
и сопоставительной филологии, ЕИ КФУ, г. Елабуга

Научный руководитель: ассистент кафедры Галимуллина Р. И.

Многими учеными доказано, что продукты растительного происхождения по-
лезные. Жители всего Земного шара готовят блюда из овощей, искусно сочетая 
их с морскими продуктами, мясом и крупами. Мы можем сказать о таких шеф 
поварах, как Гордон Рамзи, Ален Дюкасс, Нобуюки Нобу Мацухиса, которые про-
славились своим мастерством готовить. Поэтому, мы можем сказать, что готовить 
вкусные лакомства —  это искусство [5].

Во всех уголках мира люди активно выращивают зерновые культуры и гото-
вят из них самые разнообразные блюда. Если в России широко употребляется 
овёс, перловая крупа, то в Индии, в Восточных странах —  это рис, в Северной 
Африке —  Марокко, Алжир, Тунис —  это кускус, в Южной Америке —  крупа ки-
ноа, в Северной Америке распространена кукурузная крупа, в Великобритании  —  
ячневая крупа.

Какова же особенность употребления сельскохозяйственных культур во фра-
зеологических оборотах?

Для начала рассмотрим, что такое фразеологизм.
Фразеологизм —  это устойчивый оборот речи, свойственный определенному 

языку и потому дословно не переводимый на другие языки, имеющий самостоя-
тельное значение, которое в целом не является суммой значений входящих в него 
слов [4]. Таким образом, фразеологические обороты дословно не переводятся 
с одного языка на другой. Учитывая этот факт, мы рассмотрим фразеологические 
обороты с употреблением фруктов, овощей и зерновых культур.

Материал собранной нами картотеки в 300 фразеологических единиц из сло-
варя фразеологических единиц С. Ф. Гарифуллина дает возможность выделить 
полное и частичное совпадение в представленных в русских и английских и та-
тарских фразеологизмах с названиями продуктов.

Наблюдается полное совпадение по смыслу и по употреблению слов, в таких 
фразеологических оборотах, как: алма төшәр урын юк —  яблоку негде упасть —  
there’s not an inch of room; алма агачыннан ерак китми —  яблоко от яблони неда-
леко падает —  the apple never falls far from the tree. В этих единицах мы видим, что 
слово «алма» —  «яблоко» —  «apple» употребляется во всех трех языках.
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По нашему наблюдению, частичное совпадение можно увидеть в следующих 
фразеологизмах с названием продуктов: кыяр карачкысы —  чучело гороховое 
(огородное) —  scarecrow; кәбестә бакчасына кәҗә җибәрү —  пустить козла в ого-
род –set a wolf to keep the sheep; кәбестә шулпасын аз эчкән —  мало каши ел –he 
is a greenhorn; суганлап-борычлап кыздыру —  дать перцу —  give it somebody hot; 
бәрәңге ашау белән бер —  проще пареной репы —  as easy as pie; apple of someone’s 
eye —  зеница ока —  күз карасы; life is just a bowl of cherries —  как сыр в масле 
кататься —  майда булу. Для передачи смысла, в этих оборотах мы наблюдаем 
некую замену другими продуктами питания или словами. Например: «кыяр» 
(огурец) —  горох, «кәбестә» (капуста) —  каша, «бәрәңге» (картофель) —  репа —  
«pie» (пирог), «cherry» (вишня) —  сыр —  «май» (масло), «apple of eye» (яблоко 
глаза) —  «күз карасы» (зеница глаза). 

Примечательно то обстоятельство, что есть категория фразеологических еди-
ниц, где мы не находим аналогов в других языках, либо они передают смысл 
в употреблении совсем других слов, далеких от еды. Например, татарские фра-
зеологические единицы: арыш боламлыгы —   размазня (о человеке) —  sap; бодай 
арасында арыш —  белая ворона, отличаться от всех –black sheep; суган бавын 
үрү —  болтать без умолку —  talk without a stop; суган сату —  нести чушь, молоть 
чепуху —  talk nonsense; шалкан бәясе —   гроша цена –low-priced.

В английском языке: to go bananas  —  сходить с ума —  акылдан язу; to drive 
bananas   —  выносить мозг —  баш миен чертү; to spill  the beans —  выдать се-
крет —  тишек капчык; like two peas in a pod —  как две капли воды —  ике тамчы 
су кебек; couch potato —  домосед —  йорт тавыгы; to compare apples to oranges —  
сопоставить несопоставимое.

В русском языке: горькая редька (о надоедливом человеке); горе луковое (неза-
дачливый, нерасторопный человек, недотепа), шут гороховый (нелепо, одетый, 
либо несерьезный человек), принцесса на горошине (изнеженный человек).

Как мы видим, слово «редька»- «шалкан» употребляется и в татарском и в рус-
ском языках. Однако, мы не можем сопоставить их, так как будучи в составе 
фразеологического оборота, они несут совершенно разный смысл. Из этого мы 
можем сказать, что одно и то же слово может нести разный смысл в разных язы-
ках. Мы склонны пологать, что это зависит от специфики народа.

Анализируя данные фразеологические единицы, мы можем сказать, что слова 
«яблоко», «горох», «огурец» «лук», «картофель» часто употребляются во всех 
трех языках. Это свидетельствует о том, что англичане, россияне и татары широко 
употребляют эти продукты. Слова «редька», «капуста», мы часто встречаем в та-
тарских и русских единицах. В ходе анализа, мы можем понять, что эти овощи 
растут в российских широтах. Такие слова, как «orange» (апельсин), «banana» 
(банан), «beans» (фасоль) часто замечены в английских устойчивых выражениях. 
Следовательно, эти продукты являются основой английских блюд.
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Р. А. Будагов отмечает особую форму «широкого контекста», а именно: диало-
гическую речь [2, с. 25]. Действительно, ситуативным фоном, компенсирующим 
недостаточность контекстуального указания, может служить содержание диалога 
в целом или непосредственно предшествующей реплики. Указание в этих усло-
виях может быть суммарным, т. е. исходить из общей понятийной сферы диалога 
[1, с. 30]. Поэтому, перед употреблением или толкованием фразеологических обо-
ротов, важно учитывать контекст.

Делая вывод, мы можем сказать, что из фразеологических оборотов, мы можем 
узнать особенность того или иного народа, в каких просторах они живут и какую 
еду предпочитают.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ОБЯЗАННОСТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

Дудников Д. С., Новикова Т. С., Филиппова А. А., ЧПИ 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)», г. Чебоксары
Научный руководитель: профессор Волков О. Г.

Проект «Английский язык: обязанность или необходимость?» разработан 
в целях повышения знаний английского языка среди учащихся школ. Работа по-
священа одной из современной тем —  актуальности изучения английского языка 
в условиях глобальной рыночной экономики.

Изучение иностранных языков на сегодняшний день является важным, как ни-
когда раньше. Знание иностранных языков, в наше время информации, комму-
никации и высоких технологий, стало одним из самых значимых составляющих 
аспектов современного, успешного человека и просто обязательным для каждого, 

http://kitchenmag.ru/posts/1126-sem-samykh-izvestnykh-shef-povarov-kotorykh-nuzhno-znat-v-litso
http://kitchenmag.ru/posts/1126-sem-samykh-izvestnykh-shef-povarov-kotorykh-nuzhno-znat-v-litso
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кто хочет быть востребованным на рынке труда и достичь желаемых высот в ка-
рьере.

Целью данного проекта является усовершенствование навыков разговорного 
английского языка школьников. В работе предстоит решить следующие задачи:

- заинтересовать и вовлечь в клуб английского языка как можно больше школь-
ников;

- выявить наиболее популярные направления в изучении английского языка;
- развивать коммуникативные навыки и умения;
- преодолеть языковой барьер;
- добиться освоения школьниками разговорного английского.
Итогом нашего проекта является организация клуба английского языка, целью 

которого является приобщение школьников к активному изучению английского 
языка и саморазвития, путем проведения с ними специальных занятий.

Для того, чтобы определить заинтересованность в английском языке среди 
школьников, нами были опрошены 613 респондентов. Из результатов опроса 
следует, что 77% респондентов положительно относится к созданию клуба ан-
глийского языка. Стоит заметить, что положительных ответов от женского пола 
больше, а именно 89%. Большая часть мужского пола (52%) отнеслась отрица-
тельно к идее создания клуба.

Проанализировав данные, мы пришли к выводу, что опрошенные респонденты 
понимают, что знания иностранного языка необходимы для того, чтобы быть вос-
требованным на рынке труда. В целом, мы получили положительный результат 
по вопросам создания клуба английского языка.

Проект «Английский язык: обязанность или необходимость?» направлен на по-
вышение качества знаний английского языка в школах города. Мы хотим помочь 
всем желающим преодолеть языковой барьер, дать возможность реализовать себя 
в будущем благодаря знаниям английского языка.

Изучение иностранного языка, позволяет значительно расширить кругозор, 
а также узнать культуру и обычаи другой страны. Благодаря изучению языков, 
вы получите чудесную возможность окунуться в мир загадочного и непостижи-
мого, общаться с людьми, у которых другое мировоззрение и другая менталь-
ность. Изучение иностранного языка позволит так же улучшить память, внимание 
и умение концентрироваться на своей мысли, что само по себе очень важно и дает 
дополнительные возможности практически в любой сфере жизнедеятельности.

Занятия со школьниками и студентами проводились в ЧГПУ им. Яковлева в 327 
аудитории. В состав команды проекта «Английский язык: обязанность или не-
обходимость?» входят студенты ЧГПУ им. Яковлева, студенты ЧПИ (филиала) 
Университета машиностроения, а также преподаватель Н. Ю. Шугаева.

Залогом успешной речевой активности учащихся являются нетрадиционные 
формы занятий английским языком, в ходе которых у учащихся раскрывает-
ся ранее не проявляемый интерес к изучаемому языку. Основная суть подхода 



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

842

в начальной оценке индивидуальных особенностей и формировании мотивации 
к освоению разговорной английской речи, как родного языка субъекта вашей 
влюбленности.

Основной результат:
• учащиеся стремятся освоить разговорные умения в английском языке за мак-

симально короткое время и с наилучшими результатами;
• повысился интерес к изучению английского языка, на котором разговаривает 

любимый человек;
• развитие эмоционального интеллекта каждого учащегося, его мышления, во-

ображения, слуха, адаптация к употреблению иностранной лексики в речи.
Главным направлением деятельности клуба является обучение влюбленных 

студентов и учащихся разговорному английскому языку.
Чтобы быть правильно и полностью понятым вашим любимым англоязыч-

ным человеком необходимо в короткий срок достичь достаточно необходимых 
умений в освоение разговорного английского языка. Поэтому, вступая в группу 
«Английский язык: обязанность или необходимость?» у молодых людей появи-
лось осознанное стремление преодолеть языковой барьер и усовершенствовать 
свою речь.

Благодаря данному проекту мы увидели, как за короткий срок времени, пребы-
вая в желании быть понятным, а значит быть ближе к родному человеку, можно 
преодолеть языковой барьер и свободно общаться на английском.

Если вы нашли для себя веские причины, зачем вам нужно выучить англий-
ский язык, то приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в мир ан-
глийского и убедиться самим в пользе знания английского языка!

Любите Английский, и он ответит Вам взаимностью, открыв двери в более 
счастливую и насыщенную жизнь.

Таким образом, цели, поставленные нами в начале проекта, были достигнуты. 
Мы считаем, что данный проект имеет долгосрочную перспективу, и в дальней-
шем может служить примером для его развития в других образовательных уч-
реждениях.

В нашем проекте принимали активное участие студенты ЧГПУ им. Яковлева 
и студенты ЧПИ (филиала) Университета машиностроения. Проект был опубли-
кован в разделе «Социальные проекты» на сайте института www.polytech21.ru.

http://www.polytech21.ru
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ЯВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ 
НА ОСНОВЕ ДИСКУРСА НОСИТЕЛЕЙ РУССКОЙ 

И ТАТАРСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР

Зарипов А., Спирькин Р., ГАПОУ «Набережночелнинский 
политехнический колледж», г. Набережные Челны.
Научный руководитель: преподаватель первой 
квалификационной категории Гурьянова В. А.

В Республике Татарстан проживают представители 115 национальностей: тата-
ры, в том числе кряшены, русские, чуваши, удмурты, марийцы, украинцы, башки-
ры, азербайджанцы, белорусы, армяне, евреи и др. (согласно оценки численности 
постоянного населения на 1 января 2015 года). Именно поэтому на одной терри-
тории можно встретить людей, говорящих на разных языках. Татарстан является 
своеобразным «казаном» разных языков.

Так как носители различных языков проживают на одной территории, то про-
исходит постоянное взаимодействие языков. Так появляется двуязычие у жите-
лей Республики Татарстан. Для жителей Республики характерно владение как 
татарским, так и русским языком [Шарыпова 2014:127]. В Конституции РТ (ст. 8) 
говорится о том, что на всей территории Татарстан русский и татарский язы-
ки признаются равноправными [Конституция РТ, 1992]. По вопросу двуязычия 
в Татарстане выпушено много книг и статей, вопрос билингвизма активно об-
суждается [Рустам Минниханов: «Вопрос двуязычия не подлежит пересмотру»].

Нами было отмечено то, что городские жители преимущественно говорят на 
русском языке, а в деревнях картина складывается иная. В основном в сельских 
районах Татарстана проживают преимущественно татары, поэтому роль меж-
национального общения играет татарский язык. При этом татары часто владе-
ют русским языком неуверенно или знают его недостаточно хорошо. Русские, 
проживающие в татарских сёлах, также осваивают татарский язык и используют 
его в повседневном общении. Таким образом, народы, проживающие на терри-
тории Татарстана, часто бывают многоязычными. Например, чуваши владеют 
родным языком, татарским и русским. То же происходит и с другими народами. 
Лингвисты нашей республики говорят, что человек, владеющий только одним 
языком (родным или каким-либо другим), духовно беден, он не может свободно 
общаться с другими народами, ему каждый раз нужен переводчик, ибо общение 
народов, совместное проживание их неизбежно.

Двуязычие в Республике Татарстан —  это норма. Жители с легкостью перехо-
дят с одного языка на другой, они свободно владеют языками. Наложение двух 
систем при языковом контакте в процессе речи и приводит к интерференции 
[Харисов, 2001].
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Нами было проведено исследование с целью выявления интерференции в про-
цессе коммуникации на основе дискурса носителей русской и татарской лингво-
культур. Исследование проводилось в октябре 2014 —  мае 2015 года. Были изуче-
ны явления интерференции в речи татар, говорящих на русском языке. В качестве 
анализируемого материала нами была взята речь жителей города Набережные 
Челны и близлежащих деревень.

Была проанализирована речь разных возрастных групп (от 8 до 60 лет). Стоит 
отметить то, что было выявлено, что у более молодого населения речь изобилует 
примерами интерференции. Это связано с тем, что молодежи легче приспосо-
биться к другому языку: чем моложе носитель, тем легче и быстрее он усваивает 
другой язык.

Явление интерференции в процессе коммуникации на основе дискурса носи-
телей русской и татарской лингвокультур были выявлены на различных уровнях 
языка: фонетическом, грамматическом и лексическом. В следующем параграфе 
будут проанализированы эти виды интерференции.

Нами была проанализирована татарская разговорная речь. Именно в ней акти-
визируются процесс проникновения элементов фонетической системы русского 
языка. На сегодняшний день произношение претерпевает сильные изменения, так 
как подвергается влиянию русского языка. Хотя и существует взгляд, что татар-
ская фонетическая система более устойчива к изменениям и меньше им подвер-
гается, нельзя не отметить того факта, что влияние русского языка очень заметно. 
Заметны явные отклонения на звуковом уровне.

Начиная с ХХ века татары, проживающие не территории России, массово 
овладевают русским языком. Это связано с тем, что татары с 1939 года стали 
использовать приближенную к русской графику. Это сыграло значимую роль 
в изменении татарской орфографии и впоследствии фонетики [Галиуллина, 
Мубаракзянова,2013:60].

Фонетическая интерференция —  явление взаимодействия фонетических систем 
контактирующих языков в речи билингва [Словарь социолингвистических тер-
минов 2006:82]. Нами были проанализированы 70 примеров фонограмм устной 
татарской речи. Было выявлено, что интерференция наиболее явно проявляется 
в заимствованных из русского языка слов. Наблюдаются следующие наиболее 
распространенные случаи фонетической интерференции:

1) звук [э] (длинный) часто заменяется коротким [и]: [канф′эта] —  [канфит], 
[кансэрт] —  [кансирт] и т. д.;

2) замена длинного звука [о] открытым [а]: [кино] —  [кина], [каробка] -[караб-
ке] и др.;

3) замена длинного [о] длинным [у]: [талон] —  [талун], [двор] —  [двур] и т. п.;
4) замена звука [к] на [х]: [смок] —  [смох], [стук] —  [стух] и т. д.;
5) замена звука [х] на [к]: [пастух] —  [пастук];
6) замена звука [ы] на [и]: [цырк] —  [ц`ирк], [цыпл`енак] —  [с`ипл`енак];
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7) замена звонкого [ц] на глухой [с]: [цирк] —  [сирк], [цыркуль] —  [сиркуль], 
[агур′ец] —  [агур′ес] и др.

8) звук [те] заменяется [с]: [сп′этсиалист] —  [списиалис], [бал′нитса] —  
[бал′нис];

9) звук [ч] заменяется долгим [ш′]: [заочка] —  [заош′ка], [часы] —  [ш′асы], 
[врач] —  [враш];

Первые три приведенных случая объясняются просто: в татарской звуковой 
системе длинные [э] и [о] отсутствуют. Во всех татарских грамматиках эти звуки 
отмечаются как заимствованные.

Также происходит и с согласными звуками. Отсутствующие в татарской фо-
нетике звуки заменяются эквивалентными. В консонантной системе татарского 
языка отсутствуют аффикаты звуки, что является одной из причин фонетической 
интерференции.

В татарском языке отсутствует противопоставление фонем по признаку твер-
дости-мягкости —  это является важной причиной различия в произношении за-
имствованного слова с оригинальной версией. Именно поэтому многие татары не 
различает твердость и мягкость. Происходит смешение звуков мягких со звуками 
твердыми: [хадил] —  [хадил′], [играл] —  [играл′] и др.

Приведенные нами примеры являются ярким показателем и следствием интер-
ференции в татарском языке. Зачастую такие изменения в произношении наблю-
даются в речи людей владеющих русским языком на среднем или низком уровне. 
Обычно речь этих людей основывается на только на татарской звуковой системе. 
У людей татар владеющих русским языком на высоком уровне такие изменения 
выявлены не были.

Языковед Л. Заляй говорит о том, что заимствования, привнесенные в татар-
ский язык из русского в более поздний период, должны сохранять свою орфоэ-
пию. Это, по мнению ученного, имеет важное значение [Җǝлǝй 1953:13]. На наш 
взгляд, слова, заимствованные из другого языка, должны сохранять свое ориги-
нальное произношение.

Таким образом, мы видим, что в татарском языке существует две вариативные 
формы произношения слов-заимствований:

1. русские звуки в составе лексемы заменяются эквивалентными звуками та-
тарской звуковой системы;

2. слова произносятся в соответствии с орфоэпической нормой.
При этом эти варианты имеют место только в произношении, в орфографии 

они не наблюдаются.
Рассмотрим грамматическую интерференцию. Данный вид интерференции на-

блюдается в основном у татар, которые овладели русским языком не с рождения, 
а, например, в школе. У тех, кто овладел русским в раннем детстве, параллельно 
с родным, перестройке подвергаются модели обоих языков [Имедадзе 1971:28]. 
У овладевших русским языком в более поздний период видны явные изменения 
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речи в плане структуры изучаемого языка. На изучаемый язык очень сильно вли-
яет родной. Изучающий новый язык человек, еще не овладевший русским в пол-
ной мере, при построении русской речи ориентируется на типологические свой-
ства родного языка, т. е. он употребляет знакомые русские слова в соответствии 
со значением и грамматическими нормами родного языка. Таким образом, грам-
матические системы языков как бы накладываются друг на друга [Цибахашвили 
1997:21]. 

Нами были отмечены следующие виды ошибок:
1) Неправильное образование форм будущего времени глагола: «Ты будешь 

сделать домашнюю работу» (вместо ты будешь делать домашнюю работу). На 
уровне грамматики интерференция часто встречается, особенно это заметно в яв-
лении недодифференциации. Примером недодифференциации грамматических 
признаков при изучении/использовании другого языка, в нашем случае русского, 
являются ошибки в употреблении видов глагола. Как известно, в языке отсутству-
ет категория вида, именно поэтому татары усваивают дифференциальные призна-
ки видов русского глагола с трудом. Они не осознают существующие в русском 
языке различия в значениях и способах грамматического выражения глагольной 
категории совершенного и несовершенного вида, из-за этого в их речи/письме по-
являются ошибки. Чаще всего усваивающие язык употребляют ту видовую форму 
глагола недифференцированно, которую они усвоили первой. Приведем примеры: 
«буду прочитать» (а не буду читать/прочитаю), «я уже писал» (а не я уже написал) 
и т. д.

2) У татар появляются многочисленные ошибки в употреблении приставоч-
ных глаголов. Это связано с тем, что в татарском языке приставки отсутствуют, 
способы действия у них выражаются лексическими средствами. При переходе 
их на русский язык происходит смешение приставок, либо они просто опускают 
приставку: «Я не успел писать письмо» (вместо я не успел написать письмо), «я 
не успел писать с доски» (вместо я не успел списать с доски) и т. п.

3) Применение грамматических норм родного языка: «преподаватель учить 
нас» (вместо преподаватель учит нас). При этом билингв переносит нормы грам-
матического строя татарского языка на русский.

4) Были замечены сложности в определении рода существительных: «твоя 
кофе» (вместо твое кофе», «моя кот» (вместо мой кот), красивый девочка (вместо 
красивая девочка), красная нос (вместо красный нос) и др. Мы видим, что тата-
ры часто не могут правильно согласовать род существительного с местоимением 
и также допускают ошибки при согласовании существительного и прилагатель-
ного.

5) В речи татар были отмечены ошибки в образовании множественного числа 
существительных: «вороты» (а не ворота), «болоты» (а не болота), «городы» (а не 
города) и т. п.
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6) Отсутствие предлогов: «вошел класс» (вместо вошел в класс), «приехал ма-
газин» (вместо приехал в магазин) и др. Такое явление наблюдается из-за того 
что в татарском языке предлоги не употребляются. А в русском языке по нормам 
грамматики для связи слов нужен предлог.

7) Использование предлогов неправильно: «сесть на лужу» (вместо сесть 
в лужу), «поехать на поезде» (вместо поехать в поезде), «уехал в машине» (вме-
сто уехал на машине).

Лексическая интерференция. Татары-билингвы, еще раз напоминаем, что в пер-
вую очередь речь идет о тех, кто овладел русским языком не в полной мере, зача-
стую предполагают, что одному татарскому слову в русском языке соответствует 
исключительно одно слово. Именно поэтому в их речи возникают ошибки при 
выборе аналога татарскому русского слова. Билингв считает, что одному слову 
родного языка соответствует один единственный русский эквивалент. При этом 
они выбирают то слово, которое усвоили первым. Таким образом, возникают 
ошибки типа: «мыть белье», а не «стирать белье», «пришел с Ростова», а не «при-
ехал с Ростова», «ушел на автобусе», вместо «уехал на автобусе» и т. д.

Таким образом, мы показали влияние двух языков друг на друга.

МЕТОД ПРОЕКТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Каяткин А. С., технология продукции общественного питания, ГАПОУ 
«Бугульминский строительно-технический колледж», г. Бугульма

Научный руководитель —  преподаватель иностранного языка Иванова Т. В.

На современном этапе увеличивается потребность в специалистах среднего 
звена для развития экономики, повышения технологической культуры производ-
ства, обеспечения административно-технической поддержки процессов управ-
ления, развития рыночной инфраструктуры, технического, информационного 
и социального сервиса. Ведущей целью образования в новых экономических 
условиях России является подготовка личности, конкурентоспособной в усло-
виях рынка труда, обладающей личностными и профессиональными качествами, 
обеспечивающими умение решать задачи во всех видах ее деятельности (от про-
фессиональных до лично-бытовых) и отвечать за их решение. В этой связи основ-
ная педагогическая задача есть поиск и реализация оптимальных путей развития 
личности.

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов систе-
мы профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Российской 
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Федерации, в том числе в учебных заведениях среднего профессионального об-
разования. Без знания иностранного языка в современном мире не обойтись ни 
одному человеку. Владение иностранным языком необходимо, чтобы стать кон-
курентоспособной личностью на рынке труда [3].

Сегодня в нашей стране набирает все большую силу движение WorldSkills. 
То, что Россия выиграла право на проведение мирового первенства WorldSkills 
Competition в 2019 в Казани только подогревает интерес общества к этому явле-
нию. Показать профессионалов высокого класса без знания иностранного язы-
ка невозможно. Именно поэтому огромная роль успешного становления специ-
алиста отводится знанию иностранного языка в своей профессиональной сфере 
общения. Для будущих специалистов, обучающихся по специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного питания в составе профессиональных 
компетенций одно из первых мест занимает коммуникативная компетенция, т. е. 
способность гибко и эффективно пользоваться иностранным языком в целях по-
нимания и передачи информации [4, с. 38].

Таким образом, актуальность проблемы исследования обусловлена социальным 
заказом общества, введением новых профессиональных стандартов, потребностя-
ми рынка труда и стремительно развивающейся сферой обслуживания питания.

Актуальность проектной технологии особенно возрастает на современном эта-
пе, когда результатом образовательного процесса становится не определенная 
сумма знаний сама по себе, а умение применить полученные знания в различных 
жизненных и профессиональных ситуациях, т. е. их надпредметный характер. 
Проектная методика является альтернативой традиционному подходу к образо-
ванию, основанному, главным образом, на усвоении готовых знаний и их воспро-
изведении. Она детально исследуется как зарубежными, так и отечественными 
авторами: И. Л. Бим, И. А. Зимней, Т.Е Сахаровой, М. Б. Павловой, Е. С. Полат, 
И. Д. Чечель.

Таким образом, актуальность технологии проектного обучения для современ-
ного профессионального образования определяется его многоцелевой и много-
функциональной направленностью, а также возможностью её интегрирования 
в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с овладением 
обучающимися системными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями 
происходит многостороннее развитие личности.

Этими обстоятельствами и обусловлен выбор темы исследования.
Цель настоящего исследования заключается в обосновании эффективности 

технологий проектного обучения в условиях среднего профессионального об-
разования, разработка и внедрение проекта «English for Cooking» в образова-
тельный процесс среднего профессионального образования (далее —  СПО). 
Специфические условия обучения, такие как малое количество часов, отводимое 
на изучение данного предмета, большой объём обобщаемого материала требуют 
наиболее экономных и эффективных форм изучения иноязычной речи.
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Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:
1. Теоретически обосновать особенности проектных технологий при
изучении иностранного языка в системе СПО.
2. Проанализировать опыт использования проектного обучения в
обучении иностранному языку.
3. Разработать творческий проект «English for Cooking».
Объектом исследования является процесс формирования коммуникативной 

компетенции студентов на уроках иностранного языка в колледже.
Предметом исследования —  проектные технологии в изучении иностранного 

языка студентами, обучающимися по специальности 19.02.10 Технология про-
дукции общественного питания.

В качестве гипотезы выдвигается следующее: применение проектных техно-
логий при изучении иностранного языка будет способствовать эффективному 
формированию коммуникативной компетенции будущих специалистов.

Теоретическая значимость исследования заключается в определении особен-
ностей использования метода проекта в образовательном процессе СПО.

Практическая значимость исследования: разработанный творческий проект 
может быть использован при изучении иностранного языка в системе среднего 
профессионального образования.

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти зна-
ния применить» —  вот основной тезис современного понимания метода проек-
тов, который и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти 
разумный баланс между академическими знаниями и практическими умениями 
[1, с. 15–19]. Метод проектов —  один из интерактивных методов современного 
обучения. Он является составной частью учебного процесса. Под методом про-
ектов понимается система обучения, при которой подросток приобретает знания 
и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения, постепенно 
усложняющихся, практических заданий —  проектов. Методы, доминирующие 
в проекте: исследовательский, творческий, игровой, информационный, практи-
ко-ориентированный —  это те необходимые методы, через которые можно актуа-
лизировать общие компетенции в соответствии с ФГОС СПО [3]. 

Нами был выбран творческий проект. Творческие проекты представляют со-
бой самостоятельное учебно-творческое задание, выполняемое под руководством 
педагога и предусматривающее создание общественного полезного продукта (из-
делия), обладающее субъективной или объективной новизной, в нашем случае —  
это учебно-методический комплекс «English for Cooking». Работа над проектом 
проводилась в группе 498, студентов 2 курса Бугульминского строительно-тех-
нического колледжа под руководством преподавателя и научного руководителя —  
Ивановой Т. В.

Из студентов были созданы 3 группы. Группа № 1 изучала тему общественного 
питания в России и Великобритании, группа № 2 —  персонал ресторанов и кафе, 
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группа № 3 —  национальную татарскую и русскую кухню. При этом, в их задачи 
входили: сбор информации о различных информации (лексический словарь), раз-
работка тренировочных упражнений, подборка профессионально-направленных 
текстов и изготовление конечного продукта, его оформление.

Вся работа выполнялась в несколько этапов:
1) подготовительный (определение темы и целей проекта, обсуждение предмета
с преподавателем и получение при необходимости дополнительной информацию);
2) организационный (определение источников информации; определение
способа представления результатов; разделение задач (обязанности между чле-

нами команды); установление процедур и критериев оценки результатов и про-
цесса;

3) исследовательский (сбор и уточнение информации, решение
промежуточных задач. Основные инструменты: исследование литературных 

и интернет-источников, опросы, наблюдения.);
4) технологический (выполнение технологических операций,
предусматриваемых технологическим процессом. Самоконтроль своей дея-

тельности. Соблюдение технологической, трудовой дисциплины, культуры труда. 
Студенты анализируют информацию, готовят презентацию, конечный продукт.);

5) представление (возможные формы представления результатов: устный
отчет с демонстрацией материалов, письменный отчет, презентация.);
6) оценка результатов и процесса (участвуют в оценке путем
коллективного обсуждения с преподавателем и самооценок.).
Таким образом группой № 2 был представлен учебно-методический комплекс 

«English for Cooking», рассчитанный на студентов второго курса, изучающих ино-
странный язык (английский язык) по специальности 19.02.10 Технология продук-
ции общественного питания. В данном комплексе представлен курс поддержки 
и совершенствования коммуникативных умений, обеспечивающих речевую прак-
тику рецептивного (чтение) и продуктивного (говорение, письмо) плана, а так же 
систематизацию лексико-грамматических знаний, умений и навыков. Комплекс 
включает следующие темы по учебной дисциплине «Иностранный язык»: «The 
Staff of the Restaurant», «Structure of the Menu», «Meals in Russia, GB, America». 
Все темы представлены по единой схеме: лексико-грамматический материал, 
тренировочные упражнения, диалог с разговорными клише, текст профессио-
нальной направленности, тест. После изучения всего раздела тест на повторе-
ние. Выполнение итогового теста, который включает весь изученный материал, 
покажет уровень сформированности навыков и умений по данным темам. Для 
студентов представлена инструкция по работе с пособием.

Итак, нами теоретически обосновано и изучено влияние проектного обучения 
на развитие творческого потенциала и коммуникативной компетенции обучаю-
щихся колледжа при изучении иностранного языка. Нашей группой под руко-
водством научного руководителя создан учебно-методический комплекс «English 
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for Cooking», который уже используется и апробируется на уроках иностранного 
языка, а значит способствует расширению и углублению знаний профессиональ-
ной лексики и речевых клише.

В заключении отметим, что проведенная работа позволила нам научиться пра-
вильно распределять время, работать с дополнительными источниками инфор-
мации, анализировать собственные действия, совершенствовать навыки работы 
с компьютерной техникой, презентовать результаты своего труда; доделывать все 
до конца; достигать поставленной цели; рассматривать тему с разных точек зрения.
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА

Киселева И. И., Рябыкина В. В., КАТК имени П. В. Дементьева, г. Казань
Научный руководитель: преподаватель высшей категории Ходакова И. В.

Учитесь и читайте.  
Читайте книги серьезные.  
Жизнь сделает остальное…  

Достоевский Ф. М.

Тема чтения подрастающего поколения очень популярна и вызывает различные 
суждения.

Актуальность ее состоит в том, что в настоящее время интерес молодёжи 
к чтению художественной литературы снижен. Это проблема государственного 
масштаба, ведь не зря прошедший год по указу Президента В. В. Путина был 
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назван Годом литературы. Во все времена книгам придавали большое значение, 
т. к. они помогали молодым людям ориентироваться в  быстро меняющемся, про-
тиворечивом мире.

Мы решили выяснить, как относятся к чтению наши однокурсники.
Объект исследования: читательский портрет формирующейся личности сту-

дента (его читательские интересы, способы чтения, тенденции в выборе книг).
Предмет исследования: коллективная читательская личность студента.
Цель исследования: выявить, проанализировать и описать читательский пор-

трет студента технического учебного заведения.
Задачи исследования:
1) изучить научную литературу по теме;
2) разработать анкету «Читательский портрет студента»;
3) провести анкетирование и обработать данные;
4) дать представление о специфике чтения студентов (жанровые предпочтения, 

любимые авторы);
5) определить роль семьи, сверстников, библиотеки в формировании читатель-

ских потребностей студентов.
Методы исследования:
-теоретические: обобщение, анализ, сравнение.
-социологические: анкетирование, обработка данных.
Материалом исследования послужили ответы на вопросы анкеты.
Практическая значимость исследования заключается в том, что будет полу-

чена информация о читательском портрете студентов колледжа, которую можно 
применить для дальнейшего изучения проблемы чтения. Материалы исследова-
ния могут послужить учебно —  воспитательном процессе преподавателей и би-
блиотекарей.

Гипотеза: в наше время компьютерных технологий молодое поколение уделяет 
мало времени чтению художественной литературы.

Мы решили проверить это на наших однокурсниках. Для этого была разрабо-
тана анкета и проведено анкетирование.

В нем приняло участие 100 человек из разных групп
Всем участникам эксперимента была предложена анкета «Читательский пор-

трет студента» (см. приложение  1), состоящая из 12 вопросов,
По результатам проведенного исследования сделаны следующие выводы:
Читательский портрет —  это исследование читательских интересов, выявление 

способов чтения, тенденции в выборе книг и читательские пристрастия группы 
людей

1. Результаты анкетирования опровергли нашу гипотезу, что интерес студентов 
к чтению художественной литературы снижен в связи с предпочтением электрон-
ных информационных ресурсов и интернета. Больше половины студентов читает 
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книги часто —  76%, 21% —   читает художественную литературу редко, и не чита-
ют вообще 3% опрошенных.

Полученные данные говорят о том, что студенты 1 курса любят читать —  88%, 
и лишь 12% дали отрицательный ответ. (Рис. 1)

2. Было выявлено, что для 50% студентов чтение является самообразованием, 
36% считают это удовольствием. С предложением о том, что чтение- это неприят-
ная необходимость, не согласился никто, а для 14% опрошенных книги являются 
«лекарством для души».(Рис.2)

3. В ходе опроса было выявлено, что 88% студентов читают книги помимо 
учебной программы, и 12% только по учебной программе. (Рис. 3) Предпочитают 
читать книги о фантастике 30% студентов, 18% отдают предпочтение историче-
ской литературе, 7% читают любовные романы, 12% —  фэнтези, 14% студентов 
отдали свои голоса за психологическую литературу, детективы, ужасы и перио-
дическую печать.(Рис.4)

4. Диапазон любимых книг и авторов довольно широк: от наименований совре-
менной литературы до классической. Среди опрошенных студентов 67% предпо-
читают отечественную литературу, и  33% читают зарубежную.(Рис.5) Любители 
классической и современной литературы поделились пополам по (50%) опрошен-
ных.(Рис.6)

Из популярных авторов были указаны А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, 
Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, М. А. Булгаков, Пауло Коэльо, Джордж Оруэлл. 
(Рис. 7)

5. Хотя позиции традиционной книги сильны, больше половины студентов 
64% предпочитает электронную книгу и используют для чтения букридеры 
и Интернет —  ресурсы, и 36% опрошенных отдают предпочтение печатной кни-
ге. (Рис. 8) Около 40% студентов часто посещают библиотеку(Рис.9), 80% имеют 
домашнюю библиотеку. (Рис. 10)

Важно учесть, что на выбор читательского диапазона студентов никто не вли-
яет. Они сами выбирают, какие книги читать, так ответили 78% опрошенных, 
остальные выбирают книги по совету преподавателей, друзей и СМИ. (Рис. 11,12)

В ходе опроса были получены некоторые пожелания. Студенты желают на-
ходить в библиотеке «современную литературу, где рассматриваются проблемы 
настоящего времени», ожидают «появления новых популярных книг», советуют 
«сделать рекламу по колледжу: яркие стенды, вывески», чтобы привлечь «по-
больше заинтересованных читателей», «сообщать о новинках литературы в сту-
денческой газете».

В дальнейшем мы предполагаем продолжить данное исследование и проводить 
анкетирование среди студентов старших курсов с целью сопоставления новых 
данных с уже полученными результатами и выявления факторов, влияющих на 
формирование читательского портрета студентов.



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

854

Литература
1. Братухина Л. П. Развитие читательских интересов младших школьников 

в рамках урочной и внеурочной деятельности [Текст]. —  Саратов: Издательство 
«Просвещение», 2012 г. — 22–24с.
2. Новикова Т. А. Роль библиотеки в формировании интереса к современной 

художественной  литературы  [Текст]. —  СПб.: Школьная  библиотека № 2, 
1995 г. — 22–25с.
3. Щеглов Н. П. Читательский интерес: как его развить? [Текст] —  Саратов: 

Издательство «Просвещение», 2011. — 45с.
4. Яблоновская Ф. И. Читатель —  подросток и его интересы [Текст]. —  М.: 

Издательство «Пантеон», 2010 г. — 69с.

Приложение  1



ФИЛОЛОГИЯ

855

Приложение  2

 
Рис. 1 Рис. 2

 
Рис. 3 Рис. 4



СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

856

Рис. 5 Рис. 6

   
Рис. 7 Рис. 8

 
Рис. 9 Рис. 10



ФИЛОЛОГИЯ

857

 
Рис. 11 Рис. 12 

ПЕРЕХОД ИМЁН СОБСТВЕННЫХ В ИМЕНА НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Клестов П. В., ГБПОУ «Технический колледж им. 
В. Д. Поташова» г. Набережные Челны
Научный руководитель: Сулейманова Э. А.

Собственные имена давно привлекали внимание учёных —  языковедов. Есть 
наука, которая занимается изучением имён собственных. Эта наука называется 
ономастика (греч, onomastike —  «искусство давать имена»; onomastikos —  «отно-
сящийся к имени»). Ономастика исследует все имена собственные независимо 
от их происхождения и сферы распространения. Ономастику занимают вопросы 
специфики имен собственных, их происхождение.

Исследователями имен собственных были преимущественно логики и филосо-
фы. Интерес к именам собственным проявляли древние, древнегреческие и древ-
неримские ученые. Однако и позднее в эпоху Возрождения, в новое время в тече-
ние всего XIX столетия продолжалась дискуссия о категориях имен собственных, 
их значении.

Ономастика, так же как и словообразование, одна из наиболее слабо изученных 
областей языкознания, которая приобрела более четкие очертания лишь в послед-
ние десятилетия.

В настоящее время роль имен собственных очень высока, об этом свидетель-
ствует большое число неологизмов, образованных от имен собственных. Мы 
постоянно сталкиваемся с именами собственными как в повседневной жизни, 
так и в художественной литературе. Процесс вовлечения имен собственных 
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различных типов в словообразовательные процессы английского языка получил 
широкое распространение и значительно ускорился в последнее время. Особенно 
отчетливо это проявляется в языке средств массовой информации и сленге.

Актуальность в практической сфере мотивируется тем, что многие имена соб-
ственные, раскрывающие при этом специфику языка, являются важной частью 
повседневного общения людей.

Целью исследования является исследование путей перехода собственных имён 
существительных в нарицательные.

Объект исследования: собственные и нарицательные существительные.
Предмет исследования: пути перехода собственных имён существительных 

в нарицательные.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить специальную литературу по исследуемой теме;
2. раскрыть понятия «имени собственного»;
3. обобщить условия перехода собственных имён в  нарицательные;
4. систематизировать полученную информацию.
Материалом исследования послужили данные лексикографических источников 

(толковых, этимологических словарей современного английского языка).
В результате развития языка многие слова производные от имен собственных 

настолько гармонично вошли в его словарный состав, что в некоторых из них, 
человеку незнакомому сданным вопросом, трудно разглядеть связь между именем 
собственным и именем нарицательным. Такие слова, как Uzbek и Airedale уже 
срослись с присущими им новыми качествами и понятиями, полностью потеряв 
связь с именем собственным. Другие слова наоборот сохраняют ярко выражен-
ные значения имени собственного, от которого они образовались, не мыслятся 
в отрыве от него, к таким относятся имена героев литературных произведений, 
художественных фильмов на начальном этапе употребления имени в качестве 
нарицательного.

С учетом проанализированного материала следует отметить, что для отантро-
понимической лексики английского языка характерны апеллятивация, конверсия 
и аффиксация.

Апеллятивация —  это переход собственного имени в имя нарицательное без 
изменения формы. В настоящее время апеллятивация является одним из наибо-
лее актуальных способов словообразования. Это объясняется ростом роли имен 
собственных в общественной жизни людей, оно выступает как брэнд, как особая 
марка, отличительный знак.

Рассмотрим на мой взгляд наиболее интересные примеры,
Colt —  револьвер, пистолет и пулемет системы Сэмюеля Кольта (Samuel Colt, 

1814–1862).
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Diesel —  дизель, двигатель с самовоспламенением, двигатель внутреннего сго-
рания, работающий на жидком топливе. По имени немецкого изобретателя инже-
нера Дизеля (1858–1913).
Sandwich —  бутерброд, сэндвич, от имени Джона Монтэгю, графа Сэндвич 

(1718–1792), который во время охоты и карточной игры, длившейся целые сутки, 
приказывал подавать холодные закуски между двумя ломтиками хлеба. 

Конверсией называется образование новых слов, принадлежащих к другой 
части речи, без добавления аффиксов. Данный способ получил широкое распро-
странение в английском языке, что имеет тесную связь с особенностями грамма-
тического строя и его историей.

Суть конверсии как словообразовательного процесса состоит в том, что про-
исходит функциональный сдвиг слова из одной частеречной категории в другую, 
образование одной части речи от основы другой без изменения формы. К примеру,
to babbit —  заливать баббитом, антифрикционный сплав, по имени, изготовив-

шего его металлурга (Isaac Babbit, I половины XIX века).
Solomon —  умный, по имени Соломона —  царя объединенного Израильско-

Иудейского царства (около 960–935 гг. до н. э.).
Hercules —  сильный, по имени греческого мифического героя Геракла (латин-

ское название Hercules), отличавшегося необыкновенной силой.
to guillotine —  гильотинировать, по имени французского врача, предложившего 

конструкцию этого орудия казни конвенту (Johseph Guillotin, 1738–1814).
Аффиксация —  образование слов посредством префиксов и суффиксов. 

Аффиксы, при помощи которых в определенный период создается относитель-
но много новообразований, называются продуктивными. Для английского язы-
ка типично распространение аффиксального словопроизводства. Аффиксацию 
условно можно разделить на префиксацию, и суффиксацию. Здесь рассмотрим 
следующие примеры, Buddhism  —   буддизм, религия, возникшая в VI веке до на-
шей эры в Индии и названная по имени своего легендарного основателя Гаутама, 
по прозванию Будда.
Fermium —  фермий, радиоактивный элемент, назван по имени итальянского 

физика Э. Ферми (1901–1964).
January —   январь, назван в честь бога дверей, входа- выхода, а также дорог 

и начинаний у древних римлян, бог Янус (Janus)
to mesmerize —  гипнотизировать, по имени австралийского врача, изучавшего 

явления животного магнетизма (Franz Anton Mesmer, 1734–1815).
Имена существительные нарицательные, перешедшие из имён собственных мы 

разделили на несколько смысловых групп:
1. кушанья, напитки, вина
2. названия из области спорта
3. одежда, головные уборы, обувь
4. минералы и горные породы
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5. медицинские наименования
6. военная техника и оружие
7. археологические, астрологические, биологические, географические, геоло-

гические, математические и физические наименования
8. исторические, политические, религиозные и философские наименования
9. названия из области искусства
10. ткани, кружева, пряжи
11. средства передвижения
Источниками образования отантропонимической лексики является историче-

ский подтекст, библейский сюжет, в них задействованы легенды, сказания, а так-
же научные факты, исследования, открытия и имена из художественных произ-
ведений.

Таким образом, имена собственные активно участвуют в образовании новых 
слов, тем самым расширяют словарный состав английского языка.

ПЕРЕВОД БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ В РОМАНЕ 
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Корнилов А. В., ГБПОУ «Технический колледж им. 
В. Д. Поташова», г. Набережные Челны

Научный руководитель: преподаватель иностранного языка Нурутдинова Н. Р.

Перевод является одной из древних видов человеческой деятельности. Всегда 
для переводчиков одной из самых главных проблем являлась проблема перево-
да безэквивалентной лексики, о которой принято говорить, в случае если соот-
ветствие лексической единице одного языка полностью отсутствует в словарном 
составе другого языка. Зачастую именно безэквивалентная лексика может спо-
собствовать полному пониманию не только иноязычного текста, но и полному 
осознанию авторской идеи, культуры, национального духа народа, на языке ко-
торого написано произведение. Перевод слов, которые не имеют соответствий 
в принимающем языке, представляют некоторую трудность, но мы считаем, что 
она преодолима. Анализ способов перевода безэквивалентной лексики в романе 
«Евгений Онегин» служит тому подтверждением.

Целью нашей работы является выявление безэквивалентной лексики в романе 
«Евгений Онегин» и определение наиболее частотного способа ее перевода.

Объектом исследования выступает безэквивалентная лексика в романе 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин», который занимает центральное место в твор-
честве А. С. Пушкина. Данный роман становился объектом изучения не только 
в России, но и за рубежом.
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Неоднократно предпринимались попытки перевода этого романа. Известны 
публикации переводов романа «Евгений Онегин» полковника Генри Спальдинг, 
Владимира Набокова, Уолтера В. Арндта, Чарльза Джонстона и Стэнли Митчелла. 
Для нашего исследования мы выбрали вариант перевода Чарльза Джонстона. 
Чарльз Джонстон в своем переводе опубликованном в 1977, опирался и на пере-
вод Набокова. Перевод «Евгения Онегина» вызвал наибольший резонанс из всех 
стихотворных переводов Джонстона. Он был размером подлинника с сохранени-
ем рифмовки, то есть онегинской строфы.

Для начала определим, что вбирает в себя понятие «безэквивалентная лексика». 
Термин «безэквивалентная лексика» ввели Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров. 
Под этим термином они понимали «слова, служащие для выражения понятий, 
которые отсутствуют в культуре и языке, относящиеся к частным культурным 
элементам, т. е. к культурным элементам, характерным только для культуры 
А и отсутствующим в культуре В, а также слова, не имеющие перевода на другой 
язык, то есть не имеющие эквивалентов за пределами языка, к которому они при-
надлежат».

Анализ литературы показал, что наиболее распространенными способами пе-
ревода безэквивалентной лексики являются:

1. Транслитерация (транскрипция);
2. Калькирование;
3. Описательный перевод;
4. Приближенный перевод;
5. Трансформационный перевод.
В ходе исследования нами было выбрано 30 слов, образующих пласт без-

эквивалентной лексики, и были рассмотрены способы их передачи Чарльзом 
Джонстоном в своей версии перевода романа «Евгений Онегин».

Анализ перевода романа «Евгений Онегин» показал, что при переводе без-
эквивалентной лексики Чарльз Джонстон преимущественно применил прибли-
женный перевод (40%). Этот способ Чарльз Джонстон применил при переводе 
единиц измерения, должностей, званий, заведений и  названий комнат. Например, 
ямская карета —  a cab (глава 2, XXVII), покои —  ceilings (глава 2, II), прого-
ны —  expense (глава 7, XXXV), заимодавцы —  usurers’ (глава 1, LI), плошка —  
lampions (глава 1, XXVII), царь —  ancestral (глава 2, II), сени —  hall (глава6, I), 
трактир —  route (глава 7, XXXIII), помещик —  landowner (глава 2, VI), поп —  
priests (глава1, LIII), аршин —  end (глава 4, XXII), ямщик- driver (глава5, II)

Следующими по частотности являются:
• описательный перевод (20%) —  дроги —  rustic wheels projected (глава 2, V), 

Горелка —  game selected (глава 2, XXVII), телогрейка —  quilted coat (глава 3, XX), 
тулуп —  sheep skincoat (глава 5, II), хоровод -the choirs of dancers (глава 7, XV), 
сажень —  a dozen yards (глава 6, V)
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• транслитерация (17%) —   самовар —  samovar (глава 2, XII), мазурка —  
mazurka(глава 5, XLII), квас —  kvas (глава 2, XXXV), кибитка —  kibítka (глава 
5, II). 

Исходя из примеров, следует отметить, что данные способы применены при 
переводе названий одежды, обозначения веса и длины, праздников и игр, назва-
ний напитков, специфических предметов быта, танцев и транспорта.

Наиболее редко употребительными способами перевода безэквивалентной лек-
сики стали такие способы как

• калькирование (10%) —  бреют лбы —  shaved forelocks (глава 2, XXXII), ка-
валергард —  Chevalier Gardes (глава 1, XXVIII), Масленица —  Butterweek (глава 
2, XXXV)

• и трансформационный перевод (13%) —  отроковица —  a maiden’s (глава 3, 
XII), охтенка —  milk-girls (глава 1, XXXV), девичья —  maids’ wing (глава 6, I), 
штофные обои —  brocade (глава 2, II)

Таким образом, следует отметить, что отсутствие прямых переводов опреде-
ленных слов в составе одного языка не означает, что они непереводимы. Решить 
данную проблему переводчику поможет целый ряд средств, позволяющих пере-
дать значение исходного слова в конкретном тексте.

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ

Кузнецова А. И., ГАПОУ «Колледж малого бизнеса 
и предпринимательства», г. Казань

Научный руководитель: преподаватель 
I квалификационной категории Вилявина Е. Е.

Молодежный сленг —  особая форма языка. С определенного возраста многие 
из нас окунаются в ее стихию, но со временем как бы «выныривают» на поверх-
ность литературного разговорного языка.

Действительно, несмотря на объективное существование молодежного сленга, 
явление это не устоялось во времени, оно является подвижным и меняющимся, 
поэтому есть трудности в изучении этой темы.

Актуальность выбранной темы очевидна. Она заключается в активном ис-
пользовании сленга в речи молодежи во все времена, повышенным интересом 
студентов к сленгу как к кодифицированному языку.

Из темы вытекает проблема, с которой столкнулся русский язык на современ-
ном этапе: обилие сленговых выражений в речи нынешней молодежи. Оказалось, 
что сленг стал неотъемлемой частью общения студентов, без него не могут обой-
тись большинство обучающихся и студентов нашего колледжа.
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Целью данной работы было выявить причины возникновения молодежного 
сленга, его взаимодействие с литературным языком.

В качестве объекта исследования был выбран сленг (речь) студентов коллед-
жа, а предметом исследования стали особенности развития молодежного сленга.

С развитием массовой информации: прессы, радио, телевиденья, Интернет —  
технологий понятие сленг потеряло свой первоначальный смысл, а он заключался 
в следующем:

Сленг —  разновидность речи, используемой преимущественно в устном обще-
нии отдельной относительно устойчивой социальной группой, объединяющей 
людей по признаку профессии или возраста. Теперь, на наш взгляд, определение 
сленга должно быть следующим:

Сленг —  слова, живущие в современном языке полноценной жизнью, но счита-
ющиеся нежелательными к употреблению в литературном языке. Из этого опре-
деления следует, что сленг —  разновидность нелитературной речи.

Несмотря на то, что сленг является разновидностью нелитературной речи, он 
обладает и некими преимуществами —  это и яркость, и точность и, зачастую, не-
обычайное остроумие, таким образом, с помощью сленга говорящий может наи-
более полно и свободно выразить свои чувства и эмоции.

Для подтверждения выше сказанного, нами было опрошено 100 студентов на-
шего колледжа в возрасте от 16 до 19 лет. В результате, мы пришли к следующим 
выводам:

1. Существует несколько разновидностей сленга, среди них:
— Эмоциональные слова и выражения («полный атас», «кино и немцы»);
— Слова и выражения с эмоциональным значением («в кайф», «в лом»);
— Слова с эмоциональным компонентом значения («лапа» —  симпатичная де-

вушка, «кадр» —  шутник);
— Эмоциональные речения («иди ты ежиков паси», «иди ты в баню»).
2. Механизм формирования сленга, как неотъемлемой части молодежной речи, 

основан на: 1) блатном жаргоне («тусовка», «туса»); 2) англицизмах или заим-
ствованиях («респект», «супер», «класс»); 3) просторечных словах («кликуха», 
«мобила»).

3. В ходе исследования были выявлены следующие функции молодежного 
сленга:

- средство неформального общения молодых людей, так как употребление слен-
га помогает самоопределиться;

- фразы, употребляемые молодежью, звучат более игриво, придавая их речи 
юмористический характер.

4. Анкетирование студентов помогло выделить в речи обучающихся наиболее 
употребительные и распространенные сленговые слова.

1) Эти слова можно разделить на некие группы по принадлежности слова к той 
или иной части речи. Например, имена существительные: клава, зенки, чел, 
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пацан, лапы, локатеры, зачетка, кураж, студик, туса, шнурки, тачка, хата, 
мусор, хавка, ящик, мать, колеса, котелок, тормоз, чайник, телек, капуста, 
салют, столовка, харя, косяк, лох, чувак, трубка, базар, жрачка.

Были выделены в особую группу так называемые различные глагольные фор-
мы. Например, начальная форма глагола: сваливать, улепетывать, линять, бол-
тать, трындеть, выцепить, хавать, лопать, дуракавалять, втирать (очки), 
париться, офигеть, обалдеть, прикалываться, очуметь или форма повелитель-
ного наклонения: отвали, не свисти, гуляй, не парься, отвянь, прикинь.

В отдельную группу вошли наречия: хорошо, супер, офигенно, четко, кру-
то, прикольно, угарно, ништяк, влом, фиолетово, пофиг, лафа, типа, клево, 
пипец.

Среди устойчивых словосочетаний и предложений нами были отобраны та-
кие распространенные слова, как: елы-палы, елки-палки, шнурки в стакане, ну 
ты блин даешь, да ты че, я не в курсе, базара нет, фильтруй базар, все будет 
тип-топ, ни фига себе, твою дивизию, ну ты мать даешь, с ума сойти, сто 
пудов.

5. В настоящее время сленг также определяют как особую лексику, используе-
мую для общения группы людей с общими интересами, так в ходе исследования 
были сформированы тематические группы, в которых мы выделили:

1) наименование людей по профессии: препод, училка, докторша, дирик, 
мент, легавый, мусор, коп, класснуха, биологичка, музичка;

2) наименование людей по родству: братуха, сеструха, предки, родич(и), ро-
даки, шнурки, маман, пахан, брательник;

3) ассоциация характера людей с представителями животного мира: лось, 
корова, собака, овца, коза, баран, козел, свинья, осел, жаба;

4) обозначение людей по качеству их характера: тормоз, лох, ботаник, за-
учка, редиска, чмо, шестерка, шизик, дурик.

5) обозначение частей тела: зенки, зрачки, пешки; грабли, клешни, лапы, куль-
тяпки, пакшы; локатеры; кочерыжка, котелок, башня, башка, вилок, репа.

6. Кроме выявления наиболее употребительных сленговых слов, перед нами 
стояла задача —  выяснить отношение студентов колледжа к сленгу, а также опре-
делить —  какова частотность употребления студентами сленга.

Так выяснилось, что отношение к сленгу у большинства студентов нашего кол-
леджа положительное, особенно у студентов в возрасте от 16 до 17 лет (Рисунок 
1).

Говоря о частотности употребления сленга среди студентов нашего колледжа, 
мы видим, что, как правило, наиболее часто пользуются сленговыми словами 
молодежь в возрасте 16–18 лет, студенты же 2ых-3их курсов сленгом пользуются 
гораздо реже (Рисунок 2).

Исследовав теоретический и практический материал, мы пришли к выводу, 
что сленг и способы его использования отражают потребности и особенности 
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мировоззрения молодого поколения, являясь важной составляющей нашего языка. 
Но нужно заметить, что сленг для молодежи —  явление временное. Молодежный 
сленг подобен его носителям —  он резкий громкий, дерзкий. Результаты работы 
показывают высокую степень значимости сленга в жизни молодёжи.

Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что сленг был, есть 
и будет самой распространенной формой общения среди молодежи. Так как мо-
лодежный сленг не только служит для эмоциональной выразительности, упроще-
ния, разнообразия речи, но и является частью истории нашего народа и культуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОМАНА АЙРЫ 
ЛЕВИНА «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ»

Кузьмина О. Л., факультет СПО, НГТТИ, г. Набережные Челны
Научный руководитель: преподаватель иностранных языков Хузин И. Р.

В настоящее время изучение иностранных языков становится все более востре-
бованным. Кто-то изучает иностранные языки, чтобы свободно путешествовать 
по миру или же просто переехать жить в другую страну, для кого-то это шанс 
найти высокооплачиваемую работу или престижное высшее учебное заведение. 
Причина изучения может быть различной, но, даже в совершенстве владея ино-
странным языком, мы не можем быть уверены, что также хорошо знаем и особен-
ности страны, в которой проживают носители данного языка.

Лингвострановедение ставит своей целью снабдить иностранца фоновыми зна-
ниями в объеме, по форме и содержанию, приближающимся к фоновым знаниям 
носителя данного языка и культуры. Также лингвострановедение позволяет ре-
шить одну из наиболее важных проблем в изучении иностранного языка —   адек-
ватного понимания текста [1].

Помощниками в изучении лингвострановедения являются лингвострановедче-
ские словари. Они, в отличие от обычных лингвистических словарей, включают 
в себя лексику с национально-культурной семантикой —  реалии (название при-
сущие только донному народу предметов материальной и духовной культуры) 
и имена собственные (топонимы и антропонимы). В лингвострановедческом сло-
варе помимо эквивалента перевода раскрывается национально-культурная семан-
тика слова, дается словарное отражение всего комплекса сведений, сопряженных 
с этим словом в обыденном сознании носителей языка, как правило, неизвестных 
его изучающим [1].

Роман Айры Левина «Поцелуй перед смертью» рассказывает о молодом чело-
веке, который во что бы то ни стало, решает жениться на богатой дочери магната. 
И как только он понимает, что первая дочь не получит наследства, он хладнокров-
но с ней расправляется и переходит к следующей сестре [2].

В процессе изучения романа мы столкнулись с рядом проблем. Одна из кото-
рых —  большое количество топонимов. Многие из них были услышаны не в пер-
вый раз, но все равно вызывали затруднения. Было сложно представить себе, как 
выглядит та или иная местность, чем занимаются ее жители, и поэтому было 
сложно понять ее связь с тем или иным героем.

Вся необходимая информация содержалась в лингвострановедческом словаре 
США Томахина Геннадия Дмитриевича [1]. В нем были описаны каждый из 50 
штатов, крупные города, некоторые внутригородские объекты по определенной 
схеме. К примеру, штаты описывались по следующему принципу: название штата, 
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перевод на русский язык, сокращение названия штата, прозвище, название жите-
ля штата, столица символика, население, площадь, история достопримечатель-
ности и многое другое. Таким же подробным было и описание крупных городов. 
Оно включало наиболее известные районы, улицы, площади, архитектурные ком-
плексы, здания, памятные места, культурные центры, учебные заведения, парки, 
достопримечательности, местные фестивали, праздники. Помимо штатов и горо-
дов в словаре даны общественно-политические реалии, реалии быта и сферы ус-
луг, американизмы, реалии истории и краткие справки в пределах возможностей 
филологического словаря об исторических личностях и многое другое.

К примеру, в романе «Поцелуй перед смертью» находим: «I would have come to 
New York this summer and you would have introduced me to him. I could have gotten 
him to like me» [2].

В словаре Г. Д. Томахина топоним New York City раскрывается следующим 
образом: г. Нью-Йорк, крупнейший город США. Население —  7,3 млн жителей 
(без пригородов). Прозвища: «большое яблоко», «имперский город», «город раз-
влечений». Ассоциации: Бродвей, Статуя Свободы, Уолл-стрит, штаб-квартира 
ООН, Бруклин. Формально Нью-Йорк состоит из пяти районов: Манхэттен, 
Куинс, Бруклин, Бронкс и Ричмонд. Для туристов Нью-Йорк —  это Манхэттен, 
преимущественно центральная его часть, так как там сосредоточены самые фе-
шенебельные отели, роскошные рестораны, театры, кино, музеи, лучшие магази-
ны. Наличие штаб-квартиры ООН делает Нью-Йорк политической столицей мира. 
В творческой жизни США невозможно сделать карьеру, не получив признания 
в Нью-Йорке. Нью-Йорк —  центр туризма, американцы считают своим долгом 
побывать там, но придя домой повторяют «Нью-Йорк интересно посмотреть, но 
жить там не хочется» [1].

Нью-Йорк —  город, в котором живет отец главный герой детектива —  владелец 
крупного медеплавильного концерна. Разумеется, для самого богатого героя, ав-
тор избрал и самый дорогой и крупный город в США.

Или же допустим: «He was born in Menasset, on the outskirts of Fall River, 
Massachusetts; the only child of a father who was an oiler in one of the Fall River 
textile mills and a mother who sometimes had to take in sewing when the money ran 
low.» [2].

Massachusetts —  Массачусетс, ведущий штат Новой Англии на северо-востоке 
Атлантического побережья США. Прозвища: «штат у залива», «старая колония», 
«штат печеных бобов». Столица: г. Бостон. Девиз: «С мечом в руках мы жаждем 
мира, но только мира под сенью свободы». Площадь: 21,5 тыс. кв. км. Население: 
около 6 млн человек. Ведущий штат Новой Англии с преобладанием производств, 
требующих мало сырья, но высококвалифицированной рабочей силы. Особе раз-
витие получила радиоэлектроника. Ассоциации: первая колония в Америке, осно-
ванная «отцами-пилигримами», высадившимися с борта корабля «Мэйфлауэр»; 
ассоциируется с пуританизмом, судебными процессами над ведьмами; началом 
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борьбы за независимость. Славится треской, клюквой, тортами и многим другим 
[1].

Массачусетс —  штат, в котором родился и вырос главный герой детектива —  
Бад Корлисс. Единственный ребенок в семье, сын смазчика текстильных фабрик 
и швеи.

«What brought him here? You›d think he›d be strolling in Central Park with some 
poised flawless Ellen on his arm…» [2].

Central Park —  Центральный парк (в Нью-Йорке в северной части Манхэттена, 
между 59й и 110й улицами). На Земляничной поляне парка находится знамени-
тый памятник группе «Битлз». В парке имеются зоологический уголок озеро, ка-
русели, аллеи для верховой езды, аллея для прогулок, украшенная скульптурами, 
где в летнее время проводятся концерты духовых оркестров [1].

Центральный парк —  самый посещаемый парк в США. Возможно поэтому тре-
тья и самая скромная сестра, представляла молодого и привлекательного Бада 
прогуливающимся вместе с кем-то вроде ее самой красивой сестры именно там, 
ведь сама бы она никогда не решилась пойти туда с ним.

Таким образом, изучение иностранных языков без знания культуры данной 
страны довольно затруднительно. Через языковые единицы лингвострановедче-
ские словари показывают национальную специфику различных сторон жизни на-
рода —  носителя языка, и тем самым оказывают помощь изучающим язык в плане 
расширения знакомства с историей и культурой.
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В основе А. С. Пушкина «Анчар» лежат полулегендарные сведения о суще-
ствовании на о. Ява ядовитого дерева упас-анчар. Его сок употреблялся при 
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изготовлении отравленных стрел, причем ядовитую смолу отправляли соби-
рать приговоренного к смерти человека. К этим сведениям, по свидетельству 
современных биологов, сильно преувеличенным реальную ядовитость дерева 
А. С. Пушкин обратился в 1828 году, когда в отношении его творчества была при-
менена царская цензура и все его произведения представлялись на рассмотрение 
императора Николая I через посредничество А. Х. Бенкендорфа. Стихотворение 
«Анчар» напечатано в журнале «Северные цветы» только в 1832 году с помет-
кой «1828 г.». Читатели сразу же увидели в «Анчаре» философское осмысление 
рабства, его противопоставление свободе личности. Поэт выразил мысль о том, 
что угнетение человека человеком недопустимо, потому что противоестественно 
и порождает зло. Автор не только сочувствует рабу, но и негодует против его «по-
слушливости», которая губит личность и еще в большей степени способствует 
распространению зла.

В литературоведении стихотворение А. С. Пушкина «Анчар» никогда не пред-
ставляло трудностей для анализа. Однако в настоящий момент остается акту-
альным вопрос о языковых особенностях этого лирического произведения, не 
нашедших отражения в научной литературе. Мы склонны считать, что языковая 
форма произведения всегда выступает главным средством создания образов и вы-
ражения авторской идеи.

Например, чтобы создать устрашающую картину пустынного пейзажа с оди-
ноко стоящим древом смерти, А. С. Пушкин часто использует неблагозвучные 
сочетания ча, чер, рюч, см, бед и др. На звуковом уровне заметно противопостав-
ление героев стихотворения —  послушного раба и жестокого хозяина: «И умер 
бедный раб у ног / Непобедимого владыки» [1; 431]. Произношение отдельных 
слов в «Анчаре» как бы указывает на источник стихотворения —  древнюю леген-
ду. Устаревшее произношение имеют такие слова, как раска[л’э΄]нной, вихорь, 
по[т’э΄]к.

Особых случаев образования слов в тексте не обнаружено. Из нескольких воз-
можных словообразовательных морфем автор отдает предпочтение устаревшим: 
послушливые (при совр. послушные).

В тексте стихотворения нами замечено частое употребление старославянизмов. 
Они отличаются от исконно русских слов неполногласием (ср., древо —  рус. дере-
во, хладными —  рус. холодными), употреблением жд на месте русского ж (чуж-
дые —  рус. чужие). По мнению В. Ф. Грекова и В. В. Чижова, употребление таких 
слов в современном русском языке обусловлено стилистическими целями: эти 
старославянизмы используются главным образом в поэзии для создания взвол-
нованной торжественной речи. Пособие В. Ф. Грекова дает отдельный коммента-
рий старославянизму чуждый. О нем говорится, как о старославянизме, который 
разошелся в значении с русским аналогом чужой, что подтверждает и словарь 
С. И. Ожегова: «Чуждый —  1) Далекий, не имеющий ничего общего с кем-чем-н., 
инородный. Чуждые взгляды. 2) Лишенный чего-н., какого-н. свойства. Человек, 
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чуждый ревности. Чужой —  1) Не свой, не собственный, принадлежащий дру-
гим. Чужая сторона. 2) Не родной, не из своей семьи, посторонний. Чужие 
люди. 3) Далекий по духу, по взглядам. Чужой для общества человек» [6; 889]. 
При сравнении лексических значений слов чужой и чуждый можно прийти к вы-
воду о том, что А. С. Пушкин употребляет слово чуждые (пределы) в значении 
чужие, значит, это слово также использовано с целью создания взволнованной 
торжественной речи.

В двух случаях автор намеренно повторяет одни и те же слова с одинаковым 
лексическим значением: «Но человека человек / Послал к анчару властным 
взглядом…» [1; 431]. С точки современного русского языка автора можно было 
упрекнуть в лексической ошибке. Однако намеренный повтор слова должен был 
преподнести читателю приказ хозяина как в высшей степени антигуманный по-
ступок: он отправляет на смерть не просто раба, а себе подобного человека. Поэт 
несколько раз употребляет слово принес: «Принес он смертную смолу / Да ветвь 
с увядшими листами, / И пот по бледному челу / Струился хладными ручьями; / 
Принес —  и ослабел и лег / Под сводом шалаша на лыки, И умер бедный раб 
у ног / Непобедимого владыки» [1; 431]. Во втором случае автор отделяет повто-
ряющееся слово от ряда однородных сказуемых знаком тире, которое указывает 
на то, что последующие глаголы являются своеобразным выводом или следстви-
ем глагола принес. При этом для автора было важным показать эти действия 
именно в этой последовательности. Сначала принес, а потом все остальные —  для 
раба всегда интересы хозяина превыше собственных интересов. Тогда тире отде-
ляет друг от друга действие, которое раб совершил в интересах царя, от действий, 
которые он выполнил без его приказаний.

Для выражения авторского замысла в стихотворении использованы мета-
фора и ее разновидность —  олицетворение. Образы анчара и окружающей его 
пустыни переданы с помощью олицетворений: «Природа жаждущих степей / 
Его в день гнева породила, / И зелень мертвую ветвей / И корни ядом напо-
ила» [1; 431]. Подобным приемом, на наш взгляд, автор стремился сохранить 
в «Анчаре» черты легенды, источника сюжета стихотворения. Подтверждает эту 
мысль Н. А. Сенина, говоря о том, что «олицетворение —  один из древнейших 
тропов, своим возникновением обязанный анималистическому мировоззрению 
и всевозможным религиозным верованиям; занимает большое место в мифоло-
гии, в фольклоре; олицетворяются явления природы, быта; фантастические и зо-
ологические персонажи былин, сказок, легенд» [5; 83].

Помимо олицетворения в «Анчаре» представлен обратный ему перенос —  с яв-
лений природы на человека. Чтобы подчеркнуть рабскую зависимость одного 
героя стихотворения от другого, отсутствие у раба самоуважения, автор сосредо-
точивает внимание читателя на метафоре потек: «И тот [раб] послушно в путь 
потек / И к утру возвратился с ядом» [1; 431].
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Идейное содержание стихотворения связано с особыми случаями употребле-
ния частей речи в стихотворении. Как отмечает Д. Э. Розенталь, форма капать —  
каплет имеет значение «протекать, пропускать жидкость» (напр., крыша каплет). 
В тексте стихотворения эта форма имеет значение «падать каплями, лить по ка-
пле», такое употребление во всех лексикографических источниках отмечается 
как устаревшее, книжное. Форма деепричастия совершенного вида растопясь, 
образованная от основы будущего времени растопиться —  растопятся при по-
мощи суффикса -я-, имеет устаревший оттенок. В современном языке дееприча-
стия совершенного вида чаще образуются от основы неопределенной формы или 
прошедшего времени с помощью суффикса -вши- (ср. растопившись). Форма 
родительного падежа отвлечённого имени существительного зною с окончанием 
-ю, употребленная при предлоге от, считается разговорной. 

Особого комментария требует употребление краткой формы имени прилага-
тельного ядовит: «И если туча оросит, / Блуждая, лист его дремучий, / С его 
ветвей, уж ядовит, / Стекает дождь в песок горючий» [1; 431]. С точки зрения 
современного русского языка, имя прилагательное в краткой форме не изменя-
ется по падежам и в предложении выступает в роли сказуемого. Однако автор 
намеренно употребляет прилагательное ядовит в форме согласованного опре-
деления, стремясь придать тексту оттенок старины. Согласно истории русского 
языка краткие формы имен прилагательных могли свободно употребляться как 
в функции сказуемого, так и функции определения. При этом полные формы об-
разовывались от кратких путем присоединения указательных местоимений, а не 
наоборот —  как в современном языке. 

Особый подтекст в «Анчаре» создают формы числа имен существительных. 
Наблюдается частое употребление формы единственного числа в значении мно-
жественного, указывающее на обобщающее значение имени существительного: 
птица, тигр, лист. Существительные птица, тигр обозначают не конкретных 
птиц или животных, а любого их представителя. По аналогии с этой частью вос-
принимается и история о хозяине и его послушном рабе, в которой также широ-
ко используются имена существительные в единственном числе. По-видимому, 
автор также мыслит обобщенно, имея в виду не конкретных раба или хозяина, 
а типичных героев времени.

Чтобы подчеркнуть нечеловеческую сущность раба, в котором угасло чувство 
собственного достоинство, автор во второй части стихотворения при обозначении 
раба часто использует местоимения: он и тот. Царь при этом всегда именуется 
только с помощью синонимичных существительных (человек —  владыки —  царь).

Для синтаксического строя стихотворения характерно использование инверсии, 
изменения «обычного порядка слов в предложении со смысловой и стилистиче-
ской целью» [5; 205]: «В пустыне чахлой и скупой, / На почве, зноем раскален-
ной, / Анчар, как грозный часовой, / Стоит —  один во всей вселенной» [1; 431].
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По строению предложений по стихотворению можно проследить его строгое 
деление на две части. Первая часть, представляющая собой описание ядовитого 
дерева, в основном, содержит простые предложения с однородными членами, 
соединенными союзом и: « Яд каплет сквозь его кору, / К полудню растопясь от 
зною, / И застывает ввечеру / Густой прозрачною смолою». Во второй, где рас-
крывается история раба и его хозяина, мы чаще всего имеем дело со сложносо-
чиненным предложением с союзом и: «Но человека человек / Послал к анчару 
властным взглядом, / И тот послушно в путь потек / И к утру возвратился с ядом» 
[1; 431].

В стихотворении в основном употребляются двусоставные полные пред-
ложения. История раба и его хозяина содержит одно неполное предложение: 
«[1Принес —  и ослабел и лег / Под сводом шалаша на лыки], / И [2умер бедный 
раб у ног / Непобедимого владыки]» [1; 431]. В нем предстает самый напряжен-
ный момент сюжета стихотворения. Пропуск в предложении подлежащего —  еще 
один из приемов «обезличивания» образа раба, в большей степени виновного 
в своей зависимости от воли хозяина.

Употребление знаков препинания в тексте полностью соответствует прави-
лам современного русского языка. Особую смысловую роль в «Анчаре», на наш 
взгляд, играет тире, которое А. С. Пушкин ставит внутри простого предложения: 
«В пустыне чахлой и скупой, / На почве, зноем раскаленной, / Анчар, как грозный 
часовой, / Стоит —  один во всей вселенной» [1; 431].

Д. Э. Розенталь такое тире называет интонационным; оно «ставится для указа-
ния места распадения простого предложения на словесные группы, чтобы уточ-
нить или подчеркнуть смысловые отношения между членами предложения» [2; 
94]. Таким образом, в 1-й строфе автору важно было показать читателю не про-
стое дерево, рядом с которым в пустыне нет другой растительности, а дерево, 
которое злым роком обречено на пожизненное одиночество.

Интонационное тире поэт использовал в 4-м и 8-м четверостишии: «К нему 
и птица не летит, / И тигр нейдет: лишь вихорь черный / На древо смерти 
набежит —  / И мчится прочь, уже тлетворный» [1; 431], «Принес —  и ослабел 
и лег / Под сводом шалаша на лыки, / И умер бедный раб у ног / Непобедимого 
владыки» [1; 431]. В 4-й строфе автор как будто стремится знаком тире обозна-
чить момент встречи вихря с деревом. Перед знаком тире остается представле-
ние о вихре до этого столкновения, за знаком —  последствия этой встречи. В 8-й 
строфе знак тире разграничивает действия раба, выполненные по приказу царя, 
и их следствие. 

Таким образом, языковые особенности стихотворения «Анчар» только под-
крепляют его идейное содержание. Чтобы показать XIX век, как век рабства, 
и противопоставить рабство свободе личности, автор умело использует такие 
средства и приемы языка, как неблагозвучие и противопоставление сочетаний 
звуков, олицетворение и овеществление, формы единственного числа в значении 
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множественного, инверсию, неполные предложения с пропуском подлежащего, 
интонационное тире. Однако чтобы сгладить политическую остроту стихотво-
рения, А. С. Пушкин намеренно пытается сблизить свой текст с текстом леген-
ды. Это ему помогают сделать употребление таких языковых особенностей, как 
устаревшей «огласовки» слов, старославянизмов и устаревших форм слов разных 
частей речи.
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6. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. —  М., 2004.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ТЕКСТЕ ТАТАРСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

Хабирова Р. И., историко-юридический факультет, ЕИ КФУ, г. Елабуга
Научный руководитель: кандидат филологических наук Гарипова А. А.

Термины и терминология как лексический пласт были предметом анализа мно-
гих работ лингвистического содержания как теоретической, так и практической 
направленности. С течением времени интерес к различным проблемам терми-
нологии неизменно возрастает. Это вызвано необычайным ростом значимости 
терминологии не только в общелитературном языке, но и в языке художественной 
литературы, что является прямым отражением особой роли науки в современном 
обществе.

Термины, терминосистемы и терминология как лексический пласт были пред-
метом анализа многих работ лингвистического содержания как теоретической, 
так и практической направленности. Однако с течением времени интерес к раз-
личным проблемам терминологии неизменно возрастает. Это вызвано необычай-
ным ростом значимости терминологии не только в общелитературном языке, но 
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и в языке художественной литературы, что является прямым отражением особой 
роли науки в современном обществе.

Юридическая терминология является важным разделом терминосистемы лю-
бого языка, что обусловлено, в первую очередь, местом и ролью в жизни и дея-
тельности человека самой юриспруденции. Будучи уникальным материалом для 
исследования, юридическая терминология характеризуется большим разнообра-
зием сфер применения по сравнению с другими терминосистемами.

Сфера функционирования английской и татарской юридической терминологии 
не ограничивается рамками сферы профессионального общения. Это объясня-
ется тем, что на сегодняшний день юриспруденция наряду с религией, наукой, 
искусством и философией является неотъемлемой частью культуры народов. 
Английские юридические термины активно используются повсеместно, а татар-
скую юридическую терминологию мы можем найти в современной и классиче-
ской художественной литературе.

Наше исследование посвящено сравнительному анализу юридических тер-
минов в татарском и английском художественных текстах, выявлению сходства 
и различий способов их образования.

В качестве материала исследования используются тексты романов Агаты 
Кристи «The Mysterious Affair at Styles» («Таинственное происшествие в Стайлз») 
и Мадины Маликовой «Өермә» («Вихрь»).

Исследование художественных произведений А. Кристи и М. Маликовы об-
условлено тем обстоятельством, что писатели являются авторами одного и того 
же жанра —  классического детективного романа.

Агата Кристи (1891–1976) —  одна из ярчайших представителей классического 
английского детектива. Для ее романов характерны: простая формула сюжета, 
замкнутость действия, ограниченный круг подозреваемых лиц. Тематика твор-
чества Агаты Кристи четко вписывается в каноны классического детектива. Ее 
произведения —  изящная загадка, игра, позволяющая воображению открывать 
любые горизонты.

В книге «The Mysterious Affair at Styles» мы в первый раз встречаемся с са-
мым знаменитым сыщиком XX столетия —  усатым бельгийцем Эркюлем Пуаро, 
а также с его другом и помощником Гастингсом. Именно здесь Пуаро впервые 
предоставлена возможность продемонстрировать свои дедуктивные способности 
и раскрыть загадочное преступление (отравление миссис Инглторп, хозяйки по-
местья Стайлз), опираясь на всем известные факты.

Мадина Маликова (1935) —  автор многочисленных романов, повестей, рас-
сказов, пьес на татарском языке, а также публицист и общественный деятель. 
Центральным произведением в ее творческой жизни стал роман «Өермә», явля-
ющийся образом классического детектива.

Детективный роман М. Маликовой «Өермә» охватывает все те же пробле-
мы бытия. Простая женщина —  Жаухария, видя все трудности жизни: нищету, 
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голодных и голых детишек, инвалидов, организует благотворительное общество, 
делает все возможное, чтобы помочь им. Но, к сожалению, есть такие люди, как 
Даниф, для которых нет ничего святого, своей корыстью они разрушают все, что 
создано во благо людей.

Как показало исследование в романе автора А. Кристи использовано боль-
шое количество юридической терминологии, например: evidence —  показание, 
lawyer —  адвокат, witness —  свидетель, warrant for his arrest —  ордер на его арест, 
wilful murder —  преднамеренное убийство и т. д.

1. Mr. Wells was a pleasant man of middle-age, with keen 
eyes, and the typical lawyer’s mouth.

1. Мистер Уэллс оказался приятным человеком средних 
лет, с проницательными глазами и типичным для адво-
ката поджатым ртом.

2. Perhaps, though, you have a warrant for his arrest in your 
pocket now?

2. Возможно, у вас в кармане уже лежит ордер на его 
арест?

3. And supposing the Coroner’s jury returns a verdict of 
Wilful Murder against Alfred Inglethorp.

3. А если, предположим, вердикт присяжных будет 
«преднамеренное убийство», в котором обвинят 
Алфреда Инглторпа?

Изучив роман «Өермә» («Вихрь»), мы также выявили юридические термины, 
такие как, шаһит —  свидетель, җинаять —  преступление, кайнар эзләр буен-
ча —  по горячим следам, судка бирү —  подавать в суд, җинаятьчел төркем —  
преступная группировка и т. д.
1. —  Моның өчен…, моның өчен… —  дип, биек түшәмгә 
йодрыгы белән кизәнде ул, —  шәһәр хуҗаларын судка 
бирергә кирәк!
2. Кызганыч ки, тикшерүчеләр бу җинаятьне «кайнар 
эзләр буенча» ача алмадылар.
3. Соңгы вакытта бу урамда үзенә аерым бер 
җинаятьчел төркем оеша башлаган һәм алар «төнге 
күбәләкләрне» үз канатлары астына алганнар.

1. —  За это…, за это … —  сказав, он направил свой кулак 
к высокому потолку, —  на хозяев города надо в суд по-
давать.
2. Жаль, но следователи не смогли раскрыть это пре-
ступление «по горячим следам».
3. В последнее время на этой улице начала формиро-
ваться одна преступная группировка, и они взяли под 
свое крыло «ночных бабочек». 

Юридический термин ярко проявляет себя в тексте художественного произве-
дения и становится значимым. Проведенное исследование показало, что в тексте 
художественного произведения юридические термины выполняют не свойствен-
ную им функцию —  они наполняются новым, идейным, этическим и эстетиче-
ским содержанием. Анализ материала позволяет сделать вывод, что в тексте ху-
дожественного произведения юридические термины используются для создания 
необходимого колорита —  изображения обстановки действия и речевой харак-
теристики персонажей. Данный пласт лексики позволяет получить общее пред-
ставление о жизни героев. Эти термины не являются результатом логических, 
следующих друг за другом доказательств. Они выступают здесь лишь в качестве 
фона. Терминологическая лексика несет в художественных произведениях серьез-
ную смысловую нагрузку.

Изученный нами материал показал, что в состав юридических терминов обоих 
исследованных языков входят как термины, выраженные словом, так и терми-
ны, выраженные словосочетанием. Например, law (закон), will (завещание), jury 
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(присяжные), җинаять (преступление), эш (дело), хокук (право), салым (налог) 
являются однословными терминами.

1. —  Минем шаһитем бар… Без икәү килдек.
2. —  No, Cynthia is a protegee of my mother’s, the daughter of 
an old schoolfellow of hers, who mar-ried a rascally solicitor.

1. —  У меня есть свидетель. Мы приехали вдвоем.
2. —  Нет. Цинтия —  протеже моей матери, дочь ее 
старой школьной соученицы, которая вышла замуж за 
подлого

Сопоставительный анализ двух разноструктурных языков показал, что аффик-
сальные или производные термины также достаточно активны. Истинное зна-
чение производных слов мы можем определить, зная, от какого слова они про-
изошли. К ним можно привести так примеры: lawyer, witness, murderer. җинаятьче, 
тикшерүче и т. д.

Анализ проведенного исследования показал, что словарное пополнение языка 
закона в английском и татарском языках происходит путем использования суще-
ствующих в языке морфем и их новой комбинации. Нами были выявлены общие 
универсальные модели для двух исследуемых языков. Например, суффиксы -er / 
-or в английском языке и -чы / -че в татарском языке, присоединяясь к основе-
глаголу, образуют юридические термины со значением «лицо, характеризуемое 
выполнением действий».

Корень слова lawyer (адвокат) —  law, что в переводе на русский язык означает 
«закон, право, суд…». При помощи словообразовательного суффикса -er, образу-
ется lawyer (лицо, занимающееся защитой прав других лиц —  адвокат).
Murderer имеет корень murder —  убийство. Также при помощи суффикса -er 

получаем murderer (лицо, совершившее преступление —  убийца).
В зависимости от параметра «оценка» («хорошо» —  «плохо», «законно» —  «не-

законно») данные производные юридические термины подразделяются на:
1. лиц, выполняющих законное действие: investigator  (следователь) —  

тикшерүче; lawyer (адвокат) —  адвокат;
2. лиц, выполняющих противоправное действие: offender  (преступник) —  

җинаятьче; murderer (убийца) —  үтерүче.
Менее продуктивным является суффикс –ness. Witness распадается на корень 

wit и суффикс -ness. В переводе wit —  знать, ведать, образуем производное от него 
слово, добавляя суффикс -ness, получаем witness —  свидетель, то есть человек, 
который что-то знал и видел.

Анализ исследования показал, что двухкомпонентные термины представляют 
собой наиболее активную и многочисленную группу терминов в обоих языках, 
так как они являются своеобразной основой для создания многокомпонентных 
юридических терминов.

Термин —  это стилистически нейтральное слово, словесный комплекс или 
аббревиатура, имеющие четкую сферу применения, логическую и предметную 
направленность, и характеризующиеся однозначностью и отсутствием экс-
прессивности. В отличие от слова термин является более узким выражением 
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действительности, не допускающим многозначности. Каждый термин —  это сло-
во или словесный комплекс, но не каждое слово —  термин. Термины в отличии от 
слов направлены на четкое отображение действительности. Они лишены эмоци-
ональной окраски, объективны, строги, и устойчивы. По сравнению с основной 
массой слов, термин более точен [2, с. 5].

Изучение употребления терминологической лексики в произведениях 
А. Кристи и М. Маликовой представляет значительный интерес, поскольку по-
могает выявить особенности индивидуально-авторского словоупотребления, 
индивидуального художественного стиля писателя. Вопрос о юридической тер-
минологической лексике и ее роли в художественных произведениях данных ав-
торов имеет большое значение, так как термины входят в словарный состав языка 
творений автора в качестве его неосновной части, при этом они дают весьма 
интересный материал для характеристики творчества писателя.

Изучение функционирования юридической терминологии в произведениях 
английской писательницы Агаты Кристи и татарской писательницы Мадины 
Маликовой показало, что термины не только не нарушают эстетики художествен-
ных произведений, но и значительно повышают их познавательную ценность, 
выполняя тем самым информативную функцию.
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Существование огромного числа англоязычных заимствований в русской тер-
миногруппе можно объяснить наличием темпоральных этнокультурных лакун 
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в ней. Основных признаком этого явления является возможность элиминации 
в конкретных экстралингвистических условиях.

Русский язык, связанный со сферой коммерческой и финансовой деятельности, 
несомненно, переполнен заимствованиями из английского языка. Составляющие 
терминогруппы (ТГ)«Финансы и торговая деятельность» включают как обще-
употребительные (благодаря средствам массовой коммуникации) заимствования 
(например: дилер, брокер, депозит, сейл), так и группу узкоспециальных терми-
нов, используемых только в ситуациях профессионального общения (например: 
акцепт, авизо). Такое положение дел является естественным или это искусствен-
ное «засорение» исконной ТГ инородными элементами? Если предположить, что 
явление закономерно, тогда какие экстралингвистические и лингвистические про-
цессы стали объективными предпосылками изобилия англицизмов в рассматри-
ваемой ТГ? Изучение взаимосвязанных групп лексики английского и русского 
языков с точки зрения лакунарности поможет решить проблему.

В языкознании под «лакунами» понимаются основные элементы национальной 
специфики лингвокультурной целостности, которые затрудняют понимание не-
которых фрагментов текстов инокультурными реципиентами. Термин «лакуна» 
был введен в отечественную лингвистику Ю. С. Степановым, назвавший их «про-
белами», «белыми пятнами на семантической карте языка». Существуют и другие 
термины для обозначения понятия «лакуна»: «случайные пробелы в речевых мо-
делях» («random notes in speech patterns»), этноэйдемы, лингвокультуремы, этно-
лингвокультуремы. Например, согласно точке зрения, представленной в моногра-
фии Г. А. Антипова «Текст как явление культуры», лакуны могут быть языковыми 
(лексическими, грамматическими, стилистическими) и культурологическими (эт-
нографическими, психологическими, поведенческими, кинестическими и др.).

Можно сделать вывод, что экстралингвистические лакуны делают очевидным 
тот факт, что заимствование лексики связано с наличием этнографических (куль-
турологических, интеркультурных) лакун. Этнографические лакуны иногда вы-
званы отсутствием в одной культуре тех явлений, которые имеются в другой.

Этнографические лакуны можно разделить на константные (постоянные) 
и темпоральные (временные). Константные этнографические лакуны практи-
чески никогда не заполняются заимствованиями, они статично существуют как 
неотъемлемая часть и придают определенную специфику. Например, для англий-
ского языка являются русские слова именинник, сутки, девушка, для русского: 
fortnight, grandparents.

Темпоральные этнографические лакуны —  это явление динамическое, связан-
ное лишь с определенными этапами языкового развития.

Наиболее частым приемом компенсации лакун в сфере финансовой и коммер-
ческой деятельности является транскрипция и транслитерация. В связи с этим, 
ассимилированный и частотно используемый перевод на уровне графем и фонем 
становится заимствованием.
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, ТГ «Финансы и торговая дея-
тельность» при сопоставлении с согласованной группой английского языка полна 
этнокультурными темпоральными лакунами.

Становление и развитие ТГ «Финансы и торговаядеятельность» в английском 
языке тесно связано с историей развития вида деятельности. При выделении пе-
риодов развития английской ТГ нужно опираться на классификацию развития 
биржевой торговли, в основе которой находится изменение видов биржевого то-
вара.

На всех этапах своего развития английская ТГ формировалась в значительной 
степени на основе пересмотра лексических значений исконных слов или очень 
старых и полностью ассимилированных заимствований из латинского и француз-
ского языков. В этот период путем заимствования из общелитературного языка 
образуются такие термины, как: puts and refusals —  предложения и отказы; bulls —  
«быки», т. е. игроки на повышение (это название связано со стремлением таких 
игроков поднять цены «на рога»); bears —  «медведи», т. е. участники торговли, 
играющие на понижение (это прозвище отражает тот факт, что они «заваливают 
цены» вниз, «давят их»); lamb —  «овца», т. е. спекулянт, ведущий на бирже игру 
вслепую; jobbers —  «джобберы», т. е. посыльные на лондонской фондовой бирж.

Наиболее активным способом пополнения английской ТГ становится метафо-
ризация, т. е. перенос значения с одной лексической единицы на другую, осно-
вой которого является какое-либо сходство. Этим способом образовано 62% всех 
единичных терминов.

В структурном плане исследуемые номинации представлены простыми терми-
нами, сложными терминами, терминологическими сочетаниями, сокращениями: 

1) простые —  share, broker, dumping, introduction, delivery, placement, и др. (33% 
от общего количества терминов);

2) сложные —  shareowner, fundholder, nifty-fifty, и др. (3%); 
3) терминологические сочетания (ТС) —  air pocket stock, electronic direct fund 

transfer system, и др.;
4) сокращения —  ASEF, GS, deb, ELEKTRA, STAGS, и др. [8, с. 68].
Представленный краткий анализ особенностей английской ТГ «Финансы и тор-

говая деятельность» позволяет сформулировать ее основные лингвистические 
признаки: исконность, емкость и образность семантики. Два последних из выше-
перечисленных признаков (семантическая емкость и структурная компактность) 
делают английскую ТГ максимально привлекательной в качестве источника за-
имствований, в частности, для русского языка. Например, addendum —  адден-
дум —  дополнение к договору, согласованное обеими сторонами; annuity —  анну-
итет —  срочный государственный заем с ежегодным погашением долга и уплатой 
процентов; hedge —  хедж —  срочная сделка, заключенная для страхования от воз-
можного падения цены; delivery —  деливери письменное распоряжение о выдаче 
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товара; jobber —  джоббер —  фирма, скупающая крупные партии товара для бы-
строй перепродажи.

Таким образом, прагматический подход, принцип экономии языковых усилий 
и ситуация межнациональной коммуникации способствуют естественному про-
цессу заполнения русских темпоральных этнокультурных лакун англоязычными 
заимствованиями.
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