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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению особенностей и 

условий развития памяти у младших школьников на уроках английского языка. 

Считается, что учащийся имеет хорошую память, если способен быстро запо-

минать информацию, долго ее помнить и легко воспроизводить. Для того чтобы 

сформировать эти качества памяти, необходимо опираться на законы непро-

извольного запоминания. Возрастной особенностью развития памяти младших 

школьников является то, что произвольное внимание у них развито сравни-

тельно слабо, в отличие от непроизвольного.  

Abstract. This article is devoted to the consideration of the features and condi-

tions of memory development in younger schoolchildren in English lessons. It is be-

lieved that a student has a good memory if he is able to quickly memorize information, 

remember it for a long time and easily reproduce it. In order to form these qualities of 

memory, it is necessary to rely on the laws of involuntary memorization. An age-related 

feature of the memory development of younger schoolchildren is that their voluntary 

attention is relatively poorly developed, in contrast to involuntary. 

Ключевые слова: иностранный язык, развитие памяти, младший школь-

ный возраст 

Keywords: foreign language, memory development, primary school age 
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It is believed that a student has a good memory if he is able to quickly memorize 

information, remember it for a long time and easily reproduce it. In order to form these 

qualities of memory, it is necessary to rely on the laws of involuntary memorization. 

The age-related feature of the development of memory of younger schoolchil-

dren is that their voluntary attention is relatively poorly developed, in contrast to in-

voluntary. But it is extremely difficult for a primary school student to concentrate, es-

pecially if the work is monotonous and uninteresting. Over time, the memory becomes 

arbitrary and manageable. 

The leading types of memory in children of primary school age are figurative 

and emotional. A first-grader or a second grader will first of all remember what seems 

bright and unexpected to him, will cause him an emotional response. However, you 

should not rely on emotional memory completely. For example, on an English language 

test, which is a strong shock for a child, emotional memory may be weakened [1, p. 

64]. 

So, in English lessons, it is easier for children to remember specific objects, 

events and faces than descriptions, explanations and definitions. However, image 

memory has certain limitations. Often, in the child's memory, some details may be 

omitted, and some may be exaggerated. Traditionally, a good memory is associated 

with the memory of words, and younger schoolchildren are more inclined to mechani-

cally capture the material when memorizing verbal information. Since, from the point 

of view of adults, the reproduction of information close to the text is the result of a 

child's conscientious homework, the student tries to memorize the material by heart. It 

is also worth mentioning that elementary school students do not yet have a detailed 

speech, so they resort to verbatim reproduction [1, p. 67]. 

The arbitrary attention of a child is rather the result of communication with 

adults, so it is formed in social contact. And if at first, due to certain features of memory 

development, younger schoolchildren can implement only those tasks that adults set 

for them, gradually children develop the ability to work independently on memorizing 

the material. 

The improvement of memory in children of primary school age in English 
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lessons is primarily due to the acquisition of various methods of memorization during 

educational activities, which are associated with the organization and processing of the 

material. Teachers for the development of memory of younger schoolchildren conduct 

special exercises, games, diagnostics and monitoring, with the help of which children's 

academic performance and their educational motivation increase [2, p. 48]. 

Thus, the main principle of memory development in English lessons for primary 

school children is the memorized information should be bright, imaginative, emotion-

ally colored. 

The best things to remember are those events that caused an emotional response, 

made you worry or worry. It is this feature of memory that underlies special exercises 

aimed at strengthening the ability to preserve and reproduce material. 

Different types of exercises are used to develop each type of memory - short - 

term and long-term, figurative or verbal-logical. So, for the development of short-term 

memory, the ability to record information is of great importance, for which it must be 

able to translate it from abstract to figurative form. At this stage of memory work, 

exercises are aimed at recreating images in thoughts-visual visualization. This tech-

nique, if it is honed by training, allows you to process information very quickly and at 

times facilitates its subsequent reproduction. Another group of memory-developing ex-

ercises is aimed at developing conscious perception, so that the child can specifically 

focus on the remembered phenomenon or object for some time. This again makes it 

possible to improve the process of recording information [2, p. 54]. 

With the development of long-term memory, the processes of structuring and 

ordering information come to the fore, allowing memories from short-term to become 

long-term. For this purpose, exercises are used to compare objects, determine similar-

ities and differences, a detailed analysis of the subject and the subsequent application 

of the data obtained. Such a detailed analysis allows you to systematize the information 

and "sort it out" for easy storage [2, p. 58]. 

Another important process in the work of almost all types of memory is the ex-

traction of information. For this, the method of associations is ideal, which involves 

establishing connections between objects and concepts that allow you to" pull out " 
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memories one by one. Establishing associations is an intuitive process, but it is based 

on the ability to see the similarity of objects. Thus, exercises for the development of 

memory also include the development of an associative type of thinking, the ability to 

translate abstract concepts into concrete images. 

Mechanical memorization (or direct memorization) is a well-known memoriza-

tion of material from childhood, which occurs without establishing logical connections 

and understanding the material. It is this type of memory that is most easily developed 

in preschool children in English lessons. To improve the properties of mechanical 

memory, psychologists recommend that teachers: 

− distribute repetitions of the material at regular intervals, do not try to learn 

everything at once; 

− systematically alternate the perception of information that needs to be remem-

bered with its active recall; 

− use various mnemonic techniques; 

− do not forget the general rule of any mental work: the best rest is a change of 

activity; 

− try to diversify the material for memorization in order to avoid monotony [3, 

p. 35]. 

Thus, when developing memory in English lessons for younger schoolchildren, 

the teacher should take into account the age and individual characteristics of children 

and rely on the laws of memory discovered by psychologists. Thus, the Ebbinghaus 

law states that the forgetting of the learned material occurs unevenly: it goes fastest in 

the first hours after memorization, after which the process fades away. The Russian 

psychologist B. Zeigarnik made a discovery that memories associated with unfinished 

business are preserved better than fully worked-out material. Scientists explain this by 

the property of the human mind to keep a case in memory until it is finally solved [4, 

p. 47]. 
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Аннотация. В статье представлены теоретические основы, механизм 

осуществления венчурного инвестирования инновационных проектов. В период 

бурного развития и продвижения инновационных технологий в каждую сферу и 

отрасль экономики требует финансирования для продвижения и внедрения ин-

новационного продукта. Следовательно, роль венчурного инвестирования на се-

годняшний день является актуальным.   

The article presents the theoretical foundations, the mechanism of venture in-

vestment of innovative projects. In the period of rapid development and promotion of 

innovative technologies in every sphere and branch of the economy requires funding 

for the promotion and implementation of an innovative product. Therefore, the role of 

venture investment is relevant today. 

Ключевые слова: инвестиционный риск, инновации, инвестиции, венчур-

ный капитал, инновационные технологии 

Keywords: investment risk, innovation, investment, venture capital, innovative 

technologies 

В эпоху инновационного прорыва и роста спроса на инновационные тех-

нологии во всех сферах экономики и не только, требуют большие инвестиции, 

которые являются драйверами развития и внедрения инновационных продуктов 

на рынке сбыта. Основными драйверами развития и продвижения 
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технологических продуктов считается венчурное инвестирования, которое пред-

полагает финансовая поддержка новых инновационных продуктов с целью по-

лучения максимальной прибыли. 

Венчурные инвестиции в отличии от классических инвестиций отличаются 

уровнем риска, то есть, если в обычных инвестиционных проектах инвестор по 

определенным критериям заключенного договора может получить сумма инве-

стиции или часть от бизнеса, где вкладывалась, то в венчурных инвестициях дан-

ный фактор исключается, а риск в несколько раза превышает от обычных видов 

инвестиции. 

Но следует отметить, что, несмотря на высокий риск инвестирования, до-

ходность также в несколько раза превышает от обычных видов инвестиции, то 

есть венчурные инвестиции являются рискованными, но намного раза доход-

ными. 

Венчурные инвестиции – это вложение определенных финансовых ресур-

сов в новые высокотехнологические и инновационные проекты или в стартапа, 

что предполагает высокий риск потери финансовых ресурсов. 

Отличительной чертой венчурного инвестирования от прямых классиче-

ских инвестиций является то, что в первом случаи экономический субъект, по-

лучивший финансирования от венчурного инвестора направлено на развитие и 

повышения уровня экономической устойчивости компании с целью получения 

определенной прибыли. Классическое инвестирование в большинство случаев 

ориентировано на финансовое инвестирование с целью выкупа контрольного па-

кета акции от предыдущих владельцев, то есть, поглощение компании путем ин-

вестирования. 

Так как венчурное инвестирование предполагает относительно высокую 

доходность, одним из условий инвестора является доходность, которая не может 

быть ниже, чем 18%. Именно данное высокое доходность характерна для высо-

ких инновационных технологий проекты, которые направлены на повышение 

инновационного развития РФ [1]. 

Рассмотрим основные особенности венчурных проектов, которые требуют 
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эффективного управления на каждой стадии планирования и прогнозирования 

основных этапов инвестиции: 

– уникальность инновационного проекта или продукта, которая требует 

финансирования и грамотное управление каждой стадии финансирования; 

– компания производитель не имеет право продавать инновационный про-

дукт без согласия инвестора, которая требует дополнительных соглашений и ин-

вестиции; 

– ориентированность инновационных технологий на массовое потребле-

ние не отменяет риски, связанные с ее внедрением, следовательно, передача ин-

новационного продукта нескольким потребителям практически неосуществима. 

Таким образом, венчурное инвестирование можно считать двигателем раз-

вития новых идей, которые направлены на повышение уровня инновационного 

развития государства путем разработки новых инновационных проектов с целью 

коммерциализации и внедрения в мировой рынок [2]. 

Основным направлением венчурных инвестиций считается корпоратив-

ное, государственное и частное. Но при этом следует отметить, что корпоратив-

ное венчурное инвестирования должны быть согласованны с учредителями ком-

пании, после чего может быть осуществлено венчурное инвестирование. Венчур-

ный фонд включает в себя сам инновационный проект, идея, которая заранее за-

планировано и подготовлено, то есть инновационный стартап, бизнес-идея и д. 

р. Рассмотрим на рисунке – 2 структуру венчурного фонда. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 1 Структура функционирования венчурного фонда 
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Таким образом, венчурный фонд занимается процессом поиска и анализа 

компаний, где можно провести венчурное инвестирование. То есть, венчурный 

фонд проводит доскональный анализ по каждому предполагаемому объекту ин-

вестирования с целью снижение риска венчурного инвестирования [3]. В заклю-

чении следует отметить, что венчурное инвестирование — это уникальная мо-

дель инвестирования новых инновационных проектов, которые направлены на 

коммерциализацию и повышения уровня инновационного развития государства. 
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Аннотация. В статье представлены размеры производства и структура 

сельскохозяйственных площадей на примере ООО «Первомайское». Проведен 

SWOT-анализ, позволивший определить сильные стороны и недостатки органи-

зации. 

Abstract. The article presents the size of production and the structure of agri-

cultural areas on the example of LLC «Pervomayskoe». A SWOT analysis was carried 

out, which allowed us to determine the strengths and weaknesses of the organization. 

Ключевые слова: малый бизнес, зерно, посевные площади, стратегия, эко-

номический фактор 

Keywords: small business, grain, acreage, strategy, economic factor 

В настоящее время степень развития агропромышленного комплекса вы-

ражается в степени хозяйственного потенциала, уровень продовольственной без-

опасности государства и социально-экономическую обстановку в обществе. 

Малый бизнес, в данном случае малые формы аграрного производства, иг-

рает важную роль в аграрной экономике страны и является потенциалом роста 

производства сельскохозяйственной продукции и услуг. 

Стратегический анализ – это средство преобразования базы данных, полу-

ченных в результате анализа среды, в базу данных для принятия стратегических 

решений [1].  
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По своей сути стратегический анализ является одной из стадий предплано-

вых исследований, где оцениваются и соизмеряются как условия внешней среды, 

конкурентного окружения, так и ресурсного потенциала предприятия для опре-

деления текущего положения предприятия и выявления условий для его даль-

нейшего успешного развития в условиях рыночного хозяйствования.  

Отраслевой анализ, являясь важным элементом (звеном) стратегического 

анализа, предполагает изучение внешней среды. Анализ отрасли необходим для 

того, чтобы определить участников рынка, увидеть тенденции развития отрасли, 

понять факторы успеха компаний.  

Объектом изучения явилось ООО «Первомайское», расположенное в степ-

ной зоне Алтайского края и специализирующееся на выращивании зерновых и 

зернобобовых культур. 

Основным видом деятельности по ОКВЭД является: «Выращивание зерно-

вых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в 

другие группировки». Компания также зарегистрирована в таких категориях как 

«Хранение и складирование зерна», «Оптовая торговля зерном, семенами и кор-

мами для сельскохозяйственных животных».  

Рассмотрим основные характеристики организации с размера производ-

ства. Показатели, по которым определим размер производства ООО «Первомай-

ское» представлены в табл. 1. 

Таблица 1 - Размеры производства предприятия ООО «Первомайское»  

за 2015–2017 годы 

 
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год Темп роста, % 

2016 к 2015 2017 к 2016 

Основные: Стоимость товар-

ной с/х продукции, тыс. руб. 

39731 64446 72238 181,8 112,1 

Прибыль до налогообложе-

ния, тыс. руб. 

17941 17313 9113 50,8 52,6 

Косвенные: 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 

 

34 

 

34 

 

34 

 

100 

 

100 

Среднегодовая стоимость ос-

новных производственных 

фондов, тыс. руб. 

53430 68554 78957 147,7 115,2 

Площадь пашни, га 5415 5452 5012 92,6 91,9 
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Анализируя размеры производства, можно сказать, что ООО «Первомай-

ское» является средним хозяйством. 

Площадь сельскохозяйственных земель к концу отчетного периода соста-

вила 5012 га, в динамике по сравнению с прошлым и базисным периодами умень-

шилась незначительно на 8,1% и 7,4% соответственно. 

В хозяйстве используется современная техника, с компьютерным контро-

лем и навигацией. На предприятии много внимания уделяется улучшению усло-

вий труда и отдыха, работающих: имеется комната отдыха рабочих, столовая, 

спортивно-оздоровительный комплекс.  

Важное значение для предприятия, которое занимается растениеводством, 

имеет обеспечение его сельскохозяйственными угодьями (табл. 2). 

Таблица 2 - Размер и структура сельскохозяйственных площадей 

ООО «Первомайское» за 2015–2017 гг. 

 
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

га в %, к итогу га в %, к итогу га в %, к итогу 

Общая пло-

щадь с/х зе-

мель, из них: 

5415 100 5452 100 5012 100 

Озимая пше-

ница 

765 14,1 790 14,5 803 16,1 

Пшеница 1050 19,4 1284 23,6 1250 24,9 

Овес 740 13,7 650 11,9 760 15,2 

Горох 760 14,0 900 16,5 929 18,5 

Гречиха 2100 38,8 1700 31,2 1270 25,3 

Ячмень - - 128 2,3 - - 

 

Анализируя табл. 6 можно сделать вывод о том, что общая площадь сель-

скохозяйственных земель ООО «Первомайское» за 2015–2017 годы менялась. 

Так в 2016 году площадь увеличилась на 37 га (0,6%), а в 2017 году – уменьши-

лась на 403 га (7,44%) по сравнению с 2015 годом в результате выведения части 

земель из-под сельскохозяйственного назначения. 

Наибольшая площадь сельскохозяйственных земель в хозяйстве занята 

гречихой, а наименьшая площадь – овсом. 

Структура ООО «Первомайское» является линейной с выделением функ-

циональных подсистем, таких как бухгалтерия, склады, производство. Такая 
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структура соответствует и размерам предприятия: так как оно является малым, 

то очень сложная структура ему не нужна. 

Состояние любой компании зависит от того, насколько успешно она спо-

собна реагировать на различные воздействия извне. Анализируя внешнюю ситу-

ацию, необходимо выделять наиболее существенные на конкретный период вре-

мени факторы. Взаимосвязанное рассмотрение этих факторов с возможностями 

компании позволяет решать возникающие проблемы [2]. При решении разного 

уровня задач необходимо также четко представлять, поддаются ли критические 

факторы контролю со стороны компании. Являются ли они внутренними или 

внешними, поддающимися изменениям усилиями компании или это внешние со-

бытия, на которые компания влиять не в состоянии. Одним из самых распростра-

ненных методов, оценивающих в комплексе внутренние и внешние факторы, 

влияющие на развитие компании можно назвать SWOT-анализ [3]. 

Чтобы выявить основные причины возможной неэффективности предпри-

ятия и разработать комплекс стратегических мероприятий по их ликвидации, 

необходимо провести SWOT-анализ сельскохозяйственной организации. 

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований и предва-

рительным этапом при составлении любого уровня стратегических и маркетин-

говых планов [4]. 

Анализ проведен на основании деятельности ООО «Первомайское». Пер-

вый этап позволил нам определить, каковы сильные стороны и недостатки ООО 

«Первомайское». Для определения сильных и слабых стороны ООО был состав-

лен перечень параметров, по которому будет оценено предприятие; по каждому 

параметру определили, что является сильной, а что - слабой стороной. 

Второй этап SWOT-анализа позволил оценить ситуацию вне ООО «Перво-

майское» и понять, какие есть возможности, а также каких угроз следует опа-

саться (и, соответственно, заранее к ним подготовиться).  

За основу при оценке рыночных возможностей и угроз были взяты такие 

параметры как: социально-демографические, социально-культурные, природ-

ные, экологические, экономические факторы и факторы спроса, конкуренции, 
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сбыта (табл. 3). 

Таблица 3 - SWOT-анализ деятельности ООО «Первомайское» 

 
Внутренние сильные стороны 

-высокий уровень квалификации персо-

нала; 

- регулярная модернизация и обновление 

МТП 

- постоянные покупатели товара; 

- наличие собственных складов для долго-

временного хранения продукции, что поз-

воляет торговать весь год; 

- увеличение урожайности 

Внутренние слабые стороны 

- слабая заинтересованность работников в раз-

витии ООО; 

- сезонный характер поступления основного 

объема денежных средств; 

- низкая частота внедрения новых видов куль-

тур; 

- низкая степень страхования 

 

Внешние благоприятные возможности 

- сокращение числа небольших организа-

ций-сельхозтоваропроизводителей (конку-

рентов); 

- потребность в получении продукции вы-

сокого качества; 

 

 

Внешние угрозы 

- недостаточная поддержка сельхозтоваропро-

изводителей государством; 

- нестабильная политика государства в отно-

шении топлива; 

- отсутствие привлечения инвестиций; 

- нестабильная экономическая обстановка в 

стране; 

- непредсказуемость погодных условий (край 

относится к зоне рискованного земледелия); 

- высокие процентные ставки банковских кре-

дитов; 

- снижение плодородного потенциала земель-

ных ресурсов. 

 

На основании вышеизложенных сильных и слабых сторон, возможностей 

и угроз ООО «Первомайское» можно сделать следующий вывод: учитывая силь-

ные стороны, можно воспользоваться открывающимися возможностями путем 

расширения ассортимента выращиваемой продукции и улучшение её качества за 

счёт использования новых технологий, увеличение продаж за счёт представле-

ния продукции ориентированной для потребительских групп с различным уров-

нем доходов (очищенной, отсортированной). 

Также существующие угрозы можно нейтрализовать за счет использова-

ния более гибкой ценовой политики, снижения себестоимости растениеводче-

ской продукции за счёт использования новых технологий.  

Вырабатывая стратегии, следует помнить, что возможности и угрозы мо-

гут переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная возможность 

может стать угрозой, если ее использует конкурент. Или, наоборот, удачно 
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предотвращенная угроза может открыть перед организацией дополнительные 

возможности в том случае, если конкуренты не смогли устранить эту же угрозу. 
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Аннотация. Под управлением денежным потоком предприятия пони-

мают расчет времени обращения денежных средств, анализ денежного потока 

и его прогнозирование, определение оптимального уровня денежных средств и 

др. Для эффективного управления денежными потоками предприятия необхо-

димо их планировать. денежный поток представляет собой все денежные сред-

ства. К денежным средствам он относит текущие счета предприятий и налич-

ные деньги, которые находятся в постоянном обороте – они поступают от те-

кущей, инвестиционной и финансовой деятельности и направляются на осу-

ществление деятельности предприятия. 

Annotation. Under the control of the cash flow of the enterprise, the calculation 

of the time of consumption of funds, the analysis of cash flow and its forecasting, de-

termination of the optimal level of funds, etc. To effectively manage the cash flow of 

the enterprise, they must be planned. The cash flow is all cash. To funds, he refers the 

current accounts of enterprises and cash, which are in constant turnover - they come 

from current, investment and financial activities and are sent to the implementation of 

the enterprise. 

Ключевые слова: денежные потоки предприятия, текущий денежный 
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поток, инвестиционный денежный поток, финансовый денежный поток  

Keywords: сash flows of the enterprise, current cash flow, investment cash flow, 

financial cash flow 

Денежные средства являются основной кровеносной системой предприя-

тия. Поскольку управление денежными потоками позволяет решать задачи фи-

нансового управления и выполняет его главную цель, необходимо управлять 

движением денежных потоков. Главной целью финансового менеджмента явля-

ется извлечение прибыли. Под управлением денежным потоком предприятия по-

нимают расчет времени обращения денежных средств, анализ денежного потока 

и его прогнозирование, определение оптимального уровня денежных средств и 

др.  

Основная цель управления движением денежных средств заключается в 

обеспечении финансового равновесия предприятия в ходе его развития с помо-

щью балансирования объемов поступлений и платежей денежных средств за 

определенный период времени.  При управлении движением денежных предпо-

лагают учет движения денежных средств, составление плана движения денеж-

ных средств, анализ потоков денежных средств. 

Для эффективного управления денежными потоками предприятия необхо-

димо их планировать. Осуществление планирования поможет специалистам 

изыскать источники денежных средств и оценить их размещение. Также позво-

лит выявить резервы денежных потоков, перспективы роста деятельности и ожи-

даемые потоки в будущем. 

Для устойчивого развития предприятия в определенный период времени, 

необходимо управлять его денежными потоками. Это позволит развиваться в 

дальнейшем и достичь финансового успеха на перспективу. 

При анализе управления денежными потоками используются финансовые 

коэффициенты, которые раскрывают связь денежных потоков с данными бухгал-

терского баланса и отчета о финансовых результатах. Они оценивают финансо-

вую устойчивость, платежеспособность и рентабельность предприятия. При рас-

чете большого количества показателей используются показатели прибыли или 
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выручки. 

Обеспечение эффективного управления денежными потоками предприя-

тия определяет финансовое равновесие в текущий период времени и на перспек-

тиву. Темпы развития предприятия, его финансовая устойчивость зависят от 

того, насколько денежные потоки синхронизированы по времени, по видам де-

нежных потоков, по объемам. Такое распределение позволяет существенно уско-

рить реализацию целей деятельности предприятия, то есть извлечение прибыли 

и безубыточную деятельность. 

По мнению Ю. В. Гуськова, денежный поток представляет собой все де-

нежные средства. К денежным средствам он относит текущие счета предприятий 

и наличные деньги, которые находятся в постоянном обороте – они поступают 

от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности и направляются на осу-

ществление деятельности предприятия. Основой движения денежных потоков 

выступает выручка предприятия, которая приводит к получению прибыли от 

продаж. Эти два показателя имеют значение при оценке финансового состояния, 

несмотря на это при отсутствии информации о результатах инвестиционной и 

финансовой деятельности результаты анализа были бы не точными [1. С. 101]. 

Согласно В. Дасковского и В. Киселева, для предприятия является важным 

сумма разницы между поступлениями и платежами за соответствующий период 

времени. Потоки по всем видам деятельности делятся на положительные и отри-

цательные. Положительный поток или притоки денежных средств показывают 

сумму поступлений денежных средств, отрицательные – расходование их. По-

этому, проведение всех видов операций способствует движению денежных 

средств. Движение денежных средств функционирующего предприятия во вре-

мени представляет собой непрерывный процесс и определяется понятием «де-

нежный поток» [2. С. 43]. 

Денежный поток, по мнению П. Е. Жукова – это сумма всех поступлений 

и платежей денежных средств, распределенных во времени и обеспечивающих 

осуществление деятельности. Изучение денежных потоков необходимо, так как 

денежные средства играют важную роль в развитии предприятия и обеспечения 
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прибыльности [3. С. 85]. 

А. А. Канке и И. П. Кошевая убеждены, что в целом в экономике страны 

вопрос управления денежными потоками предприятий является важным элемен-

том. Управление денежными средствами и их потоками должно обеспечивать в 

любой момент достаточное их количество для погашения прошлых денежных 

обязательств и поддержания платежеспособности. Самой ликвидной частью де-

нежных средств предприятия, они обеспечивают ликвидность предприятия [4. С. 

146]. 

Обобщая мнения Ю. В. Гуськова, В. Дасковского, В. Киселева, П. Е. Жу-

кова, А. А. Канке и И. П. Кошевой, целесообразно учитывать взаимосвязь между 

всеми денежными потоками и их важную роль в результатах деятельности пред-

приятий. Финансовый менеджмент особое внимание должен уделять сумме 

средств, которые не вложены в хозяйственный процесс. Наилучшим способом 

получения капитала является эффективное управление движением денежных 

средств. Для развивающихся предприятий управление денежными средствами 

является более значимым, чем для зрелых предприятий, так как в зрелых пред-

приятиях вопросы внешнего финансирования отработаны.  

Управление движением денежных средств является финансовым инстру-

ментом, способствующим достижению желаемого результата предприятия, то 

есть получения прибыли. 

Список литературы 

1. Гуськов, Ю. В. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / Ю. В. Гусь-

ков. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2018. – 190 с.  

2. Дасковский, В. Управление хозяйственной деятельностью и развития 

предприятия / В. Дасковский, В. Киселев / Экономист. – 2020. – № 2. – С. 42–60.  

3. Жуков, П. Е. Управление денежными потоками. Практикум: учеб. посо-

бие / П. Е. Жуков. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 186 с.  

4. Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия: учеб. пособие / А. А. Канке, И. П. Кошевая. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2020. – 288 с.  



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

25 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 338 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Почитаев Алексей Юрьевич 

к.э.н., доцент 

Прохоров Родион Рамилевич 

магистрант 

ЧОУ ВПО Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

(ИЭУП), г. Казань, Россия 

 

Аннотация. Финансовые результаты деятельности предприятия. Суще-

ствуют различные методики определения ее финансовых результатов. Показа-

тели прибыли характеризуют абсолютную эффективность хозяйственной де-

ятельности компании. Относительные показатели эффективности хозяйство-

вания – показатели рентабельности. 

Annotation. Financial results of the enterprise. There are various techniques for 

determining its financial results. Profit performances characterize the absolute effi-

ciency of the company's economic activity. Relative performance performance indica-

tors are profitability indicators. 

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, убыток, методики 

анализа, рентабельность 

Keywords: financial results, profit, loss, analysis techniques, profitability  

Финансовые результаты предприятия (прибыль) является обобщающим 

показателем хозяйственной деятельности организации. Прибыль – это величина, 

на которую за определенный период возрастает объем собственных средств ор-

ганизации, а убыток – это величина, на которую за определенный период 
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уменьшается объем собственных средств организации. Финансовый результат 

предприятия показывает увеличение или уменьшение стоимости собственного 

капитала за счет результатов деятельности. Финансовые результаты деятельно-

сти предприятия определяются как количественными показателями, такими как 

прибыль, себестоимость продаж и другими. 

Исходя из разных целей и задач компании существуют различные мето-

дики определения ее финансовых результатов.  

Показатели прибыли характеризуют абсолютную эффективность хозяй-

ственной деятельности компании. Наряду с этой абсолютной оценкой рассчиты-

вают также и относительные показатели эффективности хозяйствования – пока-

затели рентабельности. 

Основной целью функционирования компании в любом виде экономиче-

ской деятельности, имеющей любую предусмотренную законодательством орга-

низационную форму, за исключением некоммерческих, является получение при-

были.  

Е. Н. Карпова и Е. А. Чумаченко считают, что доходами организации при-

знается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (де-

нежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее 

к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества) [1. С. 59]. 

С точки зрения М. В. Мельника и Е. Б. Герасимовой, «финансовый резуль-

тат представляет собой прирост (или уменьшение) стоимости собственного ка-

питала организации, образовавшийся в ее предпринимательской деятельности за 

отчетный период» [2. C. 162]. 

Г. В. Савицкая выражает мнение, что «прибыль и есть финансовый резуль-

тат деятельности компании, характеризующий абсолютную эффективность ее 

работы» [3. C. 180]. 

В экономической литературе существуют различные подходы к определе-

нию прибыли. Рассмотрим мнения различных авторов о понятии прибыль. 

Ю. Г. Чернышева считает, что «прибыль – это показатель, наиболее полно 
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отражающий эффективность производства, объем и качество произведенной  

продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости» [4. C. 

266]. 

С точки зрения Г. А. Яковлева, «прибыль компании представляет собой 

превышение доходов от реализации продукции (товаров и услуг) над расходами 

на производство и реализацию продукции (товаров и услуг)» [5. С. 118].  

Задачей анализа является оценка влияния на финансовые результаты дея-

тельности предприятия внутренних, то есть зависящих от самого предприятия и 

внешних, не зависящих от самого предприятия факторов. 

Направление, последовательность и методика анализа финансовых резуль-

татов включает в себя: горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах; 

расчет показателей рентабельности компании; факторный анализ финансовых 

результатов и факторный анализ рентабельности. 

Анализ динамики финансовых результатов предполагает последователь-

ное изучение всех статей применительно к разным видам деятельности компании 

и тенденции их изменения. Изучение динамики (горизонтальный анализ) позво-

ляет оценить изменение по каждому конкретному показателю за анализируемый 

период по сравнению с базисным. 

Рентабельность компании отражает способность генерировать прибыль на 

вложенный собственный капитал и имеющиеся у организации активы. 

В современной экономической литературе имеется множество различных 

подходов к методике оценки финансовых результатов деятельности предприя-

тия.  

Оценка рентабельности предприятия может производиться с помощью 

следующих показателей. 

Рентабельность валовой прибыли свидетельствует об эффективности про-

изводственно-хозяйственной деятельности, в том числе об эффективности ассор-

тиментной и ценовой политики предприятия. 

Рентабельность продаж еще называют рентабельностью оборота. Характе-

ризует величину прибыли, полученной с каждого рубля выручки. Низкая 
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прибыль на единицу продаж свидетельствует о невысоком спросе на продукцию 

предприятия и высоких затратах на ее изготовление. 

Рентабельность производства (текущих затрат в основной деятельности) 

характеризует величину прибыли от продаж, полученную на рубль расходов по 

обычным видам деятельности. 
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Аннотация. Умелое планирование и прогнозирование на всех стадиях 

жизненного цикла агропромышленного комплекса необходимо для эффектив-

ного функционирования предприятия и экономики в целом.  В статье рассмат-

риваются различные сценарии и приводятся рекомендации для возможных дей-

ствий в зависимости от стадии жизненного цикла агропромышленного пред-

приятия. 

Abstract. Skillful planning and forecasting at all stages of the life cycle of the 

agro-industrial complex is necessary for the effective functioning of the enterprise and 

the economy as a whole. The article discusses various scenarios and provides recom-

mendations for possible actions depending on the stage of the life cycle of an agro-

industrial enterprise. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, предприятие, кризис, 

жизненный цикл, управление, государство 
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От эффективности управления агропромышленной организацией на всех 

стадиях жизненного цикла зависит экономическое состояние всей страны и ре-

шение проблемы экономической безопасности. В современных условиях пере-

насыщения мирового рынка агропромышленными компаниями, выйти на рынок 

продаж довольно сложно, особенно остро это ощущает малый бизнес, у которого 

довольно небольшой начальный капитал. 

При формировании стратегического управления на разных стадиях жиз-

ненного цикла сельскохозяйственной организации необходимо учитывать спе-

цифику отрасли, а именно: 

– под негативным влиянием климатических условий выход конечной про-

дукции может быть значительно уменьшен, снижена производительность труда 

и многие другие экономические показатели;  

– сельское хозяйство относится к сезонному производству, что необходимо 

учитывать в планировании использования трудовых ресурсов и техники; 

– аграрная сфера имеет длительный технологический цикл, поэтому итого-

вые значения многих показателей можно определить лишь в конце года; 

– на результаты хозяйственной деятельности оказывают влияние экономи-

ческие, биологические, химические и физические законы, что усложняет подсчет 

результатов деятельности; 

– главное средство производства в сельском хозяйстве — это земля, при-

родные особенности которой неразрывно связаны с климатическими условиями; 

– сельхозпродукция частично используется в качестве ресурсов производ-

ства (семена, фураж, животные). В этой связи товарная продукция меньше вало-

вой в натуральном измерении и в сопоставимых ценах;  

– для оценки деятельности сельскохозяйственных предприятий, приме-

няют различные специфические показатели (урожайность, продуктивность скота 

и др.). Общие показатели, применяемые во всех отраслях экономики, не в полной 

мере отражают специфику сельскохозяйственного производства. 
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Следовательно, на основании учета специфических особенностей сельско-

хозяйственного производства деятельность предприятия отрасли можно рас-

сматривать как комплекс взаимосвязанных хозяйственных процессов, на кото-

рый оказывают влияние многочисленные и разнообразные факторы, в т. ч. не 

управляемые человеком. Если какие-либо факторы выпадают из рассмотрения, 

то оценка влияния других факторов, а также общие выводы могут оказаться не-

верными [4]. 

Рассмотрим особенности управления агропромышленной организацией на 

таких жизненных циклах организации как: рождение, юность, рост, зрелость, 

старость. До того, как организация (ферма) «родится», выйдет на рынок, буду-

щий предприниматель должен: создать бизнес-проект; собрать команду едино-

мышленников для реализации данной идеи; подготовить капитал (из собствен-

ных средств или кредитных); утвердить устав; оплатить госпошлину; зареги-

стрировать организацию. При этом в бизнес-плане следует учитывать сегмент 

рынка, конкурентов, а также целевую аудитория для сбыта продукции [3]. 

Для успешного ведения бизнеса необходимо учитывать: выбор места с 

наибольшим потенциалом; размер сельскохозяйственных угодий; наличие спе-

циализированных, высококвалифицированных кадров; состояние рынка агро-

промышленной продукции (спрос, предложение, цены); себестоимость готовой 

продукции, издержки производства. 

Пройдя все эти стадии, предприниматель может создавать организацию. 

На этом стадия «рождения» условно приобретает значение «выживание». 

Прежде чем выйти на следующую стадию организация должна занять опреде-

ленное место на рынке, завоевать интерес покупателя к своей продукции. Соот-

ветственно в дело вступает начальный капитал, который необходим для аренды 

помещения, оплаты труда и закупки ресурсов.  

Как правило, на этой стадии управлением занимается одно лицо и берет на 

себя роли рекламодателя, поставщика и бухгалтера. Цели организации расплыв-

чатые, в организации протекает творчество. Для перехода на следующую стадию 

организация должна быть стабильно обеспечена ресурсами [1]. 
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На второй стадии «юность», для организации становится недостаточным 

стабильное обеспечение ресурсами. Запасы начального капитала начинают стре-

мительно сокращаться и необходимо направить все свои силы на получении при-

были. Здесь в качестве нюанса выступают погодные условия: достаточное осве-

щение, наличие влажности, отсутствие засухи. В случае положительного разви-

тия сценария организация не только остается «на плаву», но и начинает разви-

вать инновационные процессы предыдущего этапа, появляется миссия организа-

ции. Структура организации в целом остается прежней, за исключением того, что 

члены организации затрачивают больше времени на развитие механических кон-

тактов и демонстрируют высокие обязательства. В случае если организация не 

смогла вовремя получить прибыль, начинается стадия кризиса. Здесь возможны 

два варианта. 

Первый вариант развития событий: предприниматель по возможности бу-

дет брать дополнительные кредиты с целью вывести организацию из кризиса, но 

чаще всего данная политика является безрезультатной, и в итоге предприятие 

потерпит крах [2]. 

Второй вариант развития событий: предприниматель, понимая, что орга-

низация начинает терпеть убытки, может обратиться в банкротное агентство. 

Оно присылает агента, который в течение трех месяцев должен сделать все воз-

можное для решения проблем, существующих в организации, и возможно взять 

на себя временное управление. Если данные меры не помогут, то организация 

будет объявлена банкротом и прекратит свое существование. 

Стадия роста характеризуется повышением роста продаж и дальнейшими 

высокими темпами роста выручки. При этом рост продаж обусловлен двумя фак-

торами: предприятие будет учитывать всю специфику своего месторасположе-

ния, а также существенные недостатки климата и сможет заранее предугадывать 

их. Во-вторых, предприятие приобретет проверенных и надежных поставщиков, 

а также выйдет на рынок сбыта, где, прорекламировав свою продукцию, сможет 

стать более известной и узнаваемой для потребителя. Потребители опробовали 

продукцию на себе, и начинают рассказывать об этом другим, затем совершают 
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покупки повторно и тем самым привлекают новых потребителей к покупке. Бю-

рократия и сложная организационная структура вынуждают компанию стано-

виться более гибкой, прислушиваться к советам, новым идеям. Вводятся ко-

манды экспертов, консультантов, в том числе внешних. Однако данная стадия 

длится недолго, и, как правило, это связано с конкуренцией. Другие компании 

начинают осваивать технологии производства аналогичного товара, и вскоре 

каждый человек сможет приобрести данный товар.  

К этапу зрелости или «стабильности» стремятся многие компании, не по-

нимая, что это первый шаг к старению компании. Эта стадия характеризуется 

тем, что продажи уже не растут, но пока и не падают. На этой стадии большин-

ство руководителей чувствуют себя уверенно и спокойно за свою организацию. 

Руководство компании спокойно следит за успехами бизнеса, забывая об измен-

чивости вкусов клиентов, тем самым утрачивая связь с внешним миром. Чаще 

всего стареющей компанией является крупная сельскохозяйственная организа-

ция, которая отвыкла прислушиваться к рекомендациям и тенденциям внешнего 

мира. В компании начинают преобладать краткосрочные цели и задачи. Долго-

срочные проекты останавливаются, инвестиции в исследования и разработку со-

кращаются. 

В качестве рекомендации для данного этапа следует отметить необходи-

мость постоянного инвестирования в новые проекты и привлечение новых, более 

креативных специалистов, чаще всего из современной молодежи.  

Заключительная стадия – стадия старения. Скорее всего, данную компа-

нию могут ждать 3 сценария развития событий: компания будет объявлена банк-

ротом и исчезнет с рынка; компания будет поглощена другой компанией, либо 

они будут существовать в тандеме; компанию ждет возрождение. Пройдя через 

точку невозврата, данная компания займет лидерские позиции и будет удержи-

вать их, в долгосрочной перспективе [4]. 

Приведенные выше сценарии, не обязательно будут являться единствен-

ными, на самом деле вариантов развития множество, просто это основные из них. 

Можно сделать вывод о том, что в настоящее время сельское хозяйство не 
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является предпринимательством в классическом смысле, поскольку мотивацией 

его деятельности является некая комбинация целей, в которой доминирует мотив 

«выжить, сохранить кадры, найти нишу на рынке», и лишь затем обеспечить мак-

симизацию прибыли, объемов производства, нормы прибыли и т. д. Для дости-

жения данных целей руководству аграрных предприятий следует четко понимать 

на какой из стадий жизненного цикла находится компания и вовремя принимать 

решения, обеспечивающие эффективное функционирование.  
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Аннотация. В статье обосновывается использование как традиционных 

и известных инструментариев маркетинговых исследований, маркетинговых 

информационных систем и маркетинговой разведки, так и с применением пер-

спективных исследовательских технологий и методик, призванных выявить 

конкурентные преимущества и недостатки основных маркетинговых и опера-

ционных процессов конкретного вуза и реализовать целевые корректирующие 

решения, обеспечивающие рост его (вуза) конкурентоспособности.  

Актуальность темы авторского исследования связана с необходимостью 

последовательного и системного достижения национальных целей развития 

Российской Федерации на период 2020–2030  гг. и основополагающим значением 

эволюции сферы высшего образования и образовательных рынков в контексте 

необходимости прорывной социально-экономической динамики, обоснованной, 

прежде всего, созданием комплекса возможностей, связанных с самореализа-

цией и поступательным развитием личности. 

Самостоятельным направлением развития маркетинговой стратегии об-

разовательных организаций высшей школы в настоящее время является выход 

на национальные и международные рынки с перспективой активизации экс-

порта образовательных услуг, привлечения международных образовательных 
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потоков и эффективного позиционирования в глобальном научно-образователь-

ном пространстве. 

Достижение конкретных результатов в указанной области, связанное с 

необходимостью прорывного скачка в качестве образовательных процессов, со-

зданием национальной системы профессиональной ориентации и самоопределе-

ния перспективной молодежи, качественным ростом научно-исследователь-

ской деятельности в сфере высшего образования, восстановлением и последова-

тельной целевой реализацией воспитательно-образовательной функции и созда-

ния позитивного ценностно-нормативного ядра личности обучаемых, а также 

вовлечением их в социальную и культурную активность, требует от современ-

ных вузов как перспективных центров «экономики знаний» качественно нового 

уровня маркетинговых, социальных и экономических взаимодействий с ключе-

выми партнерами, ориентированного на устойчивое и эффективное функцио-

нирование и развитие. 

Annotation. The article substantiates the use of both traditional and well-known 

marketing research tools, marketing information systems and marketing intelligence, 

as well as with the use of advanced research technologies and techniques designed to 

identify the competitive advantages and disadvantages of the main marketing and op-

erational processes of a particular University and implement targeted corrective solu-

tions that ensure the growth of its (University) competitiveness. 

The relevance of the author's research topic is related to the need for consistent 

and systematic achievement of the national development goals of the Russian Federa-

tion for the period 2020-2030. and the fundamental importance of the evolution of 

higher education and educational markets in the context of the need for breakthrough 

socio-economic dynamics, justified primarily by the creation of a complex of opportu-

nities related to self-realization and progressive development of the individual. 

An independent direction in the development of the marketing strategy of higher 

education organizations is currently entering national and international markets with 

the prospect of increasing the export of educational services, attracting international 

educational flows and effective positioning in the global scientific and educational 
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space. 

Achievement of concrete results in this area, associated with the need for a 

breakthrough leap in the quality of educational processes, the creation of a national 

system of professional orientation and self-determination of promising young people, 

the qualitative growth of research activities in higher education, the restoration and 

consistent targeted implementation of the educational function and the creation of a 

positive value-normative core of the personality of students, as well as their involve-

ment in social and cultural activities, it requires modern universities as the first centers 

of the "knowledge economy" to achieve a qualitatively new level of marketing, social 

and economic interaction with key partners, focused on sustainable and effective func-

tioning and development. 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, университет, маркетин-

говое управление, конкурентоспособность, управление организацией бенчмар-

кинг. 

Keywords: marketing activities, University, marketing management, competi-

tiveness, organization management benchmarking. 

Потоковое маркетинговое управление в образовании является итогом раз-

вития фундаментальных концепций потока потребительской ценности, теорий 

потребительского поведения и лояльности, адаптированных к специфике опера-

ционной и маркетинговой деятельности вуза в образовательном цикле.  

Особенности организации маркетинговой деятельности вуза в режиме мар-

кетингового управления применительно к системе клиентских групп и потоков, 

вовлекаемых в длительное взаимодействие и требующих применения специали-

зированного набора маркетинговых методов и инструментов, подразумевают ак-

тивность в отношении двух клиентских групп и трех потоков, каждый / каждая 

из которых характеризуется уникальной потребительской ролью и потребитель-

ской сензитивностью к наличию, количеству и интенсивности маркетинговых 

воздействий. 

Необходимо подчеркнуть, что рассматриваемые клиентские группы и по-

токи характеризуются принципиально разным набором субъектов, объектов и 
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предметов маркетинговых взаимодействий, что и обуславливает дифференциа-

цию маркетингово-управленческих воздействий на различных этапах образова-

тельной траектории [1, с. 98].  

При рассмотрении целевой клиентской группы «Потенциальные потреби-

тели услуг и продуктов высшей школы», ее можно детерминировать как сово-

купность платежеспособных клиентов, заинтересованных в приобретении соот-

ветствующих нематериальных экономических благ и преследующих личные, 

корпоративные или национальные цели. 

При этом в число субъектов маркетингового взаимодействия входят: буду-

щие абитуриенты, семья / родители, организационные потребители, государство, 

вузы, межгосударственные и негосударственные международные образователь-

ные агрегаторы и посредники. 

К числу объектов маркетингового взаимодействия в данном случае отно-

сятся: потребительское поведение «холодных» представителей целевой клиент-

ской группы на локальных, региональных, национальном, международных обра-

зовательных рынках. 

Систему предметов маркетингового взаимодействия в данном случае об-

разуют: активизация потребительской активности, управление потребительским 

выбором и конверсия представителей целевой клиентской группы в клиентский 

поток «Абитуриенты». 

Реализация маркетинговой активности в отношении указанной целевой 

группы подразумевает применение следующего маркетингового инструмента-

рия: охват в рамках интегрированной образовательной структуры всех уровней 

образования (от дошкольного до послевузовского и дополнительного професси-

онального), формирование и функционирование совместных кафедр и корпора-

тивных образовательных структур; прямой рекрутинг и набор школьников; ме-

тоды профессиональной ориентации и планирования карьеры будущих абитури-

ентов; комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций в традицион-

ных и цифровых форматах; ситуационные маркетингово-коммуникационные 

форматы: дни открытых дверей, олимпиады, подготовительные курсы, другие 
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маркетинговые события, направленные на привлечение внимания и конверсию 

клиентской группы в клиентский поток. 

Реализация процессов конверсии целевой клиентской группы «Потенци-

альные потребители услуг и продуктов высшей школы» в целевой клиентский 

поток «Абитуриенты» фактически имеет место в течение года, предшествую-

щего поступлению в высшее учебное заведение. В состав целевого клиентского 

потока «Абитуриенты» входит группа лиц, предъявляющих платежеспособный 

спрос на конкретные образовательные услуги / продукты (направление подго-

товки, форма обучения), которые ограничены временными рамками, в которых 

необходимо выработать, принять и реализовать потребительское образователь-

ное решение [2, с. 163]. 

При этом в число субъектов маркетингового взаимодействия входят как 

сами абитуриенты, так и семья / родители, организационные потребители, госу-

дарство, вузы, межгосударственные и негосударственные международные обра-

зовательные агрегаторы и посредники. 

Для данного потока объектами маркетингового взаимодействия являются: 

потребительское поведение заинтересованных клиентов, характеризуемое зна-

чительной дифференциацией обоснования и рациональности потребительского 

выбора и возможности управления им на основе системных и частных факторов 

конкурентоспособности образовательной организации. 

Для данного потока предметами маркетингового взаимодействия высту-

пают: потребительский выбор: страна / регион / вуз / направление подготовки / 

форма обучения / форма оплаты, выработка и немедленная реализация потреби-

тельского решения. 

Возможности маркетингового влияния вуза на рассматриваемый клиент-

ский поток связаны с применением следующих методов и инструментов:  марке-

тинговые исследования рынков трудовых ресурсов и маркетинговая адаптация и 

позиционирование УТД вуза; рекрутинг и удержание абитуриентов; вовлечение 

абитуриентов в клиентский поток на основе переобучения, маркетинговых ре-

сурсов виртуального образовательного пространства, событийного маркетинга; 
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брендинг вуза; участие в рейтинговых образовательных инициативах различного 

уровня и использование их результатов в качестве маркетинговых информаци-

онно-коммуникационных поводов; «горячая линия» и стандарт маркетингово-

коммуникационного взаимодействия членов приемной кампании с представите-

лями клиентского потока; бенчмаркинг традиционных и цифровых форм подачи 

документов; обеспечение возможности потребительского маневра между стра-

нами / регионами / вузами / направлениями подготовки  формами обучения и 

оплаты в направлениях оптимизации потребительской ценности и роста конку-

рентоспособности образовательного УТД (уникального торгового предложе-

ния); психофизиологическое тестирование, профессиональная ориентация и пла-

нирование карьеры абитуриента; внутренний маркетинг персонала: учет личной 

маркетинговой активности и мотивация работников вуза за привлеченный кон-

тингент в течение всего образовательного цикла; разработка, реализация и кон-

троль стратегии и комплекса маркетинга образовательной организации [3, с. 71]. 

Реализация процессов конверсии целевого клиентского потока «Абитури-

енты» в клиентский поток «Обучаемые» подразумевает следующую эволюцию 

детерминантов маркетингового взаимодействия «вуз-потребитель». Участни-

ками потока становятся непосредственные потребители выбранных образова-

тельных услуг / продуктов находящиеся в процессе получения нематериального 

экономического блага. 

К числу субъектов маркетингового взаимодействия рассматриваемого по-

тока могут быть отнесены зачисленные в переменный состав контингента вуза 

потребители, вовлеченные в основной образовательный процесс, семья / роди-

тели, организационные потребители, государство, вузы, межгосударственные и 

негосударственные международные образовательные агрегаторы и посредники. 

Объектами маркетингового взаимодействия: потребительское поведение 

клиентов, получающих образовательную услугу / продукт и возможности его ак-

тивизации и маркетингового управления со стороны вуза. 

В состав предметов маркетингового взаимодействия в случае рассмотре-

ния потока входят: качество предоставления образовательной услуги / продукта; 
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возможность инициации дополнительного потребительского спроса на основе 

дополнительных УТД; количество обучаемых и отсутствие фактов их потери по 

причинам низкого качества услуг / продуктов и/или активности конкурирующих 

образовательных организаций. 

Система маркетинговых методов и инструментов при организации взаимо-

действия с указанным потоком включает в себя: цифровую систему контроля по-

сещаемости студентов и трудовой дисциплины ППС вуза; бенчмаркинг основ-

ного образовательного процесса и образовательной технологии; портфолио сту-

дента и рекрутинговый электронный ресурс вуза; внутренний маркетинг персо-

нала: дополнительные маркетинговые воздействия персонала вуза (руководство, 

ППС, прочий персонал) на обучаемых с целью активизации их потребительского 

поведения (дополнительные образовательные услуги / продукты, образователь-

ные и научные проекты, волонтерство, туризм и т.д.); социально-этичный мар-

кетинг и противодействие коррупции, харрасменту и другим нарушениям соци-

ально-этических границ и рамок (правил) образовательного процесса; монито-

ринг удовлетворенности обучаемых и ППС вуза всеми аспектами образователь-

ного процесса, адвокацию бренда вуза со стороны обучаемых. 

Целевой клиентский поток «Выпускники» включает непосредственных по-

требители выбранных образовательных услуг / продуктов, находящихся на фи-

нальных этапах основного образовательного процесса, либо непосредственно 

после его окончания. В составе субъектов маркетингового взаимодействия рас-

сматриваются потребители, получившие образовательную услугу / продукт, си-

стема объекты маркетингового взаимодействия включает в себя: удовлетворен-

ность процессами обучения в целом, его операционными и функциональными 

особенностями, направлениями и формами; резервы активизации потребитель-

ского спроса на дополнительные образовательные услуги / продукты в рамках 

индивидуальной образовательной траектории и программы лояльности; актуаль-

ная конкурентоспособность конкретного выпускника на целевом рынке трудо-

вых ресурсов и кастомизированные рекомендации по ее повышению; возмож-

ность адвокации бренда вуза и привлечения выпускников в качестве 
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амбассадоров и партнеров. 

В число предметов маркетингового взаимодействия, актуальных для дан-

ного потока, входят дополнительные маркетинговые возможности активизации 

и ремаркетинга клиентского потока удовлетворенных потребителей. При этом 

становится актуальным следующий состав маркетинговых методов и инструмен-

тов: внутренний маркетинг персонала: учет личной маркетинговой активности и 

мотивация работников вуза за привлеченный контингент из клиентского потока 

выпускников; заключительный маркетинговый контроль образовательного про-

цесса; рекрутинг носителей человеческого капитала в состав ППС вуза; органи-

зация взаимодействия с выпускниками в рамках экосистемы образовательной ор-

ганизации; система и программы лояльности [4, с. 263]. 

Следующем этапом эволюции клиентской роли потребителя образователь-

ного продукта высшей школы является целевая клиентская группа «Выпуск-

ники»: потребители, получившие искомую образовательную услугу / продукт, не 

поддерживающие связи с вузом, но обладающие потенциалом продолжения мар-

кетингового взаимодействия (дополнительное обучение, партнерство, инвести-

ции, участие в образовательном процессе, адвокация, обучение членов семьи и 

т. д.) 

При этом к числу возможных объектов маркетингового взаимодействия 

могут быть отнесены: удовлетворенность процессами обучения в целом, его опе-

рационными и функциональными особенностями, направлениями и формами 

«потерянных клиентов»; реальная конкурентоспособность конкретного выпуск-

ника на целевом рынке трудовых ресурсов в краткосрочном (1-3 года), средне-

срочном (3-5) и долгосрочном (5 и более лет) периоде; возможность адвокации 

бренда вуза и привлечения выпускников в качестве амбассадоров и партнеров. 

Предметом маркетингового взаимодействия по активизации потенциала 

данной клиентской группы становятся дополнительные маркетинговые возмож-

ности активизации и ремаркетинга удовлетворенных «потерянных» потребите-

лей, что возможно на основе применения следующих маркетинговых методов и 

инструментов: внутренний маркетинг персонала: учет личной маркетинговой 
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активности и мотивация работников вуза за привлеченный контингент из кли-

ентской группы выпускников; система и программы лояльности для выпускни-

ков различных лет и направлений подготовки; восстановление взаимодействия с 

выпускниками в рамках экосистемы образовательной организации; адвокация 

бренда вуза и использование личных брендов выпускников; рекрутинг носите-

лей человеческого капитала в состав ППС вуза.  

Представленная авторская методология маркетингового управления обра-

зовательными организациями содержательно расширяет и уточняет базовую 

концепцию маркетинг-менеджмента применительно к специфике образователь-

ных и научно-исследовательских видов деятельности, позволяет реализовать 

внутренние маркетинговые резервы, связанные с необходимостью обеспечения 

полного цикла обучения для привлеченных клиентов и отсутствием их потерь в 

ходе обслуживания за счет необъективных причин (объективные причины пре-

кращения взаимодействия вуза с клиентом, такие как состояние здоровья, потеря 

платежеспособности, миграция и т.д. не могут быть преодолены с помощью мар-

кетингового инструментария, но поддаются сокращению и полной ликвидации 

потери клиентского потока, связанные с коррупцией профессорско-преподава-

тельского персонала, низкими качеством образовательного процесса и иными 

внутренними маркетинговыми причинами).  
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УДК 339.138:37 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЫНОК 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: МАРКЕТИНГОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

ДЕТЕРМИНАНТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Шумакова Ирина Алексеевна 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики 

ФГАОУ ВО Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, Белгород 

 

Аннотация. В статье обосновывается использование как традиционных 

и известных инструментариев маркетинговых исследований, маркетинговых 

информационных систем и маркетинговой разведки, так и с применением пер-

спективных исследовательских технологий и методик, призванных выявить 

конкурентные преимущества и недостатки основных маркетинговых и опера-

ционных процессов конкретного вуза и реализовать целевые корректирующие 

решения, обеспечивающие рост его (вуза) конкурентоспособности.  

Актуальность темы авторского исследования связана с необходимостью 

последовательного и системного достижения национальных целей развития 

Российской Федерации на период 2020–2030  гг. и основополагающим значением 

эволюции сферы высшего образования и образовательных рынков в контексте 

необходимости прорывной социально-экономической динамики, обоснованной, 

прежде всего, созданием комплекса возможностей, связанных с самореализа-

цией и поступательным развитием личности. 

Самостоятельным направлением развития маркетинговой стратегии об-

разовательных организаций высшей школы в настоящее время является выход 

на национальные и международные рынки с перспективой активизации экс-

порта образовательных услуг, привлечения международных образовательных 
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потоков и эффективного позиционирования в глобальном научно-образователь-

ном пространстве. 

Достижение конкретных результатов в указанной области, связанное с 

необходимостью прорывного скачка в качестве образовательных процессов, со-

зданием национальной системы профессиональной ориентации и самоопределе-

ния перспективной молодежи, качественным ростом научно-исследователь-

ской деятельности в сфере высшего образования, восстановлением и последова-

тельной целевой реализацией воспитательно-образовательной функции и созда-

ния позитивного ценностно-нормативного ядра личности обучаемых, а также 

вовлечением их в социальную и культурную активность, требует от современ-

ных вузов как перспективных центров «экономики знаний» качественно нового 

уровня маркетинговых, социальных и экономических взаимодействий с ключе-

выми партнерами, ориентированного на устойчивое и эффективное функцио-

нирование и развитие. 

Annotation. The article substantiates the use of both traditional and well-known 

marketing research tools, marketing information systems and marketing intelligence, 

as well as with the use of advanced research technologies and techniques designed to 

identify the competitive advantages and disadvantages of the main marketing and op-

erational processes of a particular University and implement targeted corrective solu-

tions that ensure the growth of its (University) competitiveness. 

The relevance of the author's research topic is related to the need for consistent 

and systematic achievement of the national development goals of the Russian Federa-

tion for the period 2020-2030. and the fundamental importance of the evolution of 

higher education and educational markets in the context of the need for breakthrough 

socio-economic dynamics, justified primarily by the creation of a complex of opportu-

nities related to self-realization and progressive development of the individual. 

An independent direction in the development of the marketing strategy of higher 

education organizations is currently entering national and international markets with 

the prospect of increasing the export of educational services, attracting international 

educational flows and effective positioning in the global scientific and educational 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

47 

 

space. 

Achievement of concrete results in this area, associated with the need for a 

breakthrough leap in the quality of educational processes, the creation of a national 

system of professional orientation and self-determination of promising young people, 

the qualitative growth of research activities in higher education, the restoration and 

consistent targeted implementation of the educational function and the creation of a 

positive value-normative core of the personality of students, as well as their involve-

ment in social and cultural activities, it requires modern universities as the first centers 

of the "knowledge economy" to achieve a qualitatively new level of marketing, social 

and economic interaction with key partners, focused on sustainable and effective func-

tioning and development. 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, университет, маркетин-

говое управление, конкурентоспособность, управление организацией бенчмар-

кинг 

Keywords: marketing activities, University, marketing management, competi-

tiveness, organization management benchmarking 

Региональный образовательный рынок Белгородской области представ-

ляет собой представительный пример региональной маркетинговой локации, 

обеспечивающей экономику региона конкурентоспособными специалистами 

различных уровней и направлений подготовки. Образовательные организации 

высшей школы, представленные в его пределах, вносят определенный вклад в 

формирование итогов образовательной деятельности в Центральном федераль-

ном округе и Российской Федерации в целом. 

По итогам 2019 г. в Российской Федерации осуществляли образователь-

ную деятельность по направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры 

724 образовательных организации и 563 филиала, из которых 262 вуза и 131 фи-

лиал (соответственно 36,19% и 23,27%) были представлены в Центральном фе-

деральном округе. 

В Белгородской области по итогам 2019 г. функционировали 5 региональ-

ных (самостоятельных) вузов и 6 филиалов, в которых обучались более 46,787 
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тыс. чел. (1,15%% от общего контингента по РФ, 3,69% от общего контингента 

по ЦФО), из них 6,847 тыс. чел. в филиалах (соответственно 1,12% и 5,76%). 

Удельная численность контингента обучаемых в вузах Белгородской обла-

сти по итогам 2019 г. представлена в табл. 1. 

Таблица 1 – Удельная численность контингента образовательных организаций 

Белгородской области по итогам 2019 г. (рассчитано автором по данным  

Министерства науки и высшего образования РФ [1]) 

 
Регион Число само-

стоятельных 

вузов, ед. 

Числен-

ность обу-

чаемых, 

чел. 

Числен-

ность обу-

чаемых в 

расчете на 

1 вуз, чел. 

Число 

филиа-

лов 

Числен-

ность обу-

чаемых в 

филиалах, 

чел. 

Числен-

ность обу-

чаемых в 

расчете на 

1 филиал, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

Российская 

Федерация 

724 4068327 5619 563 521870 926,94 

Централь-

ный феде-

ральный 

округ 

262 1268510 4842 131 101508 774,87 

В % от РФ 36,19 31,18 86,16 23,27 19,45 83,59 

Белгород-

ская об-

ласть 

5 46787 9357 6 5847 974,5 

В % от РФ  0,69 1,15 166,52 1,07 1,12 105,13 

в % от 

ЦФО 

1,91 3,69 193,27 4,58 5,76 125,76 

 

По итогам 2019 г. в среднем в одной образовательной организации высшей 

школы в Белгородской области обучалось более 9,357 тыс. чел., что превышало 

аналогичные оценки по РФ в среднем в 1,07 раза, по ЦФО – в среднем в 4,58 раза. 

По итогам 2019 г. в среднем в одном филиале инорегиональной образова-

тельной организации высшей школы в Белгородской области обучалось более 
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974,5 чел., что превышало аналогичные оценки по РФ в среднем на 5,13%, по 

ЦФО – в среднем на 25,76%. 

По итогам приемной кампании 2019/20 учебного года в вузы Белгородской 

области было принято более 12,226 тыс. чел. (1,08% от приема по РФ, 3,34% при-

ема по ЦФО), а выпущено 10,424 тыс. чел. (1,15% от РФ, 3,4% от ЦФО). На ука-

занных цифрах отчетливо видна убыль контингента в процессе получения выс-

шего образования, которая характеризуется различными причинами и может со-

ставлять 20–25% от начального набора, что представляет собой значимый резерв 

и обоснование необходимости внедрения маркетингового управления в деятель-

ность рассматриваемых региональных вузов. 

Расчет удельных показателей приема и выпуска обучаемых в расчете на 

одну региональную образовательную организацию представлен в табл. 78. 

По итогам приемной кампании 2019/20 учебного года в среднем на одну 

образовательную организацию Белгородской области было принято более 2,445 

тыс. чел., что превышало средний уровень по РФ (1560 чел.) на 56,75% и средний 

уровень по ЦФО (868 чел.) в 2,82 раза. 

Аналогичная тенденция наблюдалась в части выпуска: по итогам 2019/20 

учебного года в среднем одной образовательной организацией Белгородской об-

ласти было выпущено 2,085 тыс. чел., что превышало средний выпуск вуза по 

РФ (1,255 тыс. чел.) на 66,11%, средний выпуск вуза по ЦФО (611 чел.) в 3,41 

раза.  

Таким образом, на рассматриваемом региональном рынке присутствовало 

ограниченное число весьма крупных образовательных организаций, в той или 

иной мере эффективно использовавших масштабы образовательной и научно-ис-

следовательской деятельности как фактор устойчивости маркетинговой позиции 

и привлекательности в модели потребительского выбора. 

Прием и выпуск контингента обучаемых вузами Белгородской области в 

разрезе форм собственности (удельные оценки в расчете на одну образователь-

ную организацию) охарактеризован в табл. 2. 

 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

50 

 

Таблица 2 – Прием и выпуск контингента обучаемых в расчете на одну  

образовательную организацию Белгородской области в 2019/20 учебном году  

в разрезе форм собственности (рассчитано автором по данным Министерства 

науки и высшего образования РФ [1]) 

 
Регион Принято человек в расчете на 

один вуз 

Выпущено человек в расчете 

на один вуз 

Всего В том числе по формам 

обучения 

Всего В том числе по фор-

мам обучения 

очная 

очно-

заоч-

ная 

(ве-

чер-

няя) 

заоч-

ная 
очная 

очно-

заоч-

ная 

(ве-

чер-

няя) 

заоч-

ная 

Государственные и муниципальные 

Российская Федерация 2075 1346 93 636 1617 970 45 597 

Центральный федераль-

ный округ 1982 1393 107 482 1528 981 70 474 

В % от РФ 95,5 103,5 114,8 75,8 94,5 101,1 156,2 79,4 

   Белгородская область 3057 1569 55 1433 2606 1222 15 1330 

В % от РФ  147,32 75,60 2,65 69,07 125,61 58,89 32,57 222,73 

в % от ЦФО 154,20 79,13 2,77 297,08 170,58 124,60 20,85 280,62 

Частные 

Российская Федерация 447 99 76 273 473 71 13 369 

Центральный федераль-

ный округ 548 107 91 350 649 75 21 522 

В % от РФ 122,5 108,1 120,2 128,3 137,4 105,6 153,9 141,3 

   Белгородская область 1090 434 162 494 931 385 0 546 

В % от РФ  243,75 438,52 214,24 181,22 197,03 545,58 0,00 147,79 

в % от ЦФО 199,06 405,71 178,20 141,26 143,35 516,49 0,00 104,58 

 

Расчетные показатели подтверждают сложившуюся структуру региональ-

ного образовательного рынка, в которой государственные и муниципальные 

вузы в большей степени были ориентированы на набор на очную форму обуче-

ния, хотя единственный региональный некоммерческий вуз (Белгородский уни-

верситет кооперации, экономики и права) представлял им в этом эффективную 

конкуренцию в отличие от усредненных оценок частных вузов в среднем по РФ 

и ЦФО. 

Структура контингента обучаемых в вузах Белгородской области, диффе-

ренцированного по форме оплаты образовательных услуг и продуктов, представ-

лена в табл. 3. 
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Таблица 3 – Структура контингента обучаемых в вузах Белгородской области  

в 2019/20 учебном году, дифференцированного по форме оплаты  

образовательных услуг и продуктов (рассчитано автором по данным  

Министерства науки и высшего образования РФ [1]) 

 
 Регион Числен-

ность 

студен-

тов 

всего, 

человек 

Из них обучались за счет средств – 

всего, человек 

в % к общему числу студен-

тов - обучались за счет 

средств 

феде-

раль- 

ного 

бюджета 

бюд-

жетов 

субъ-

ектов 

РФ 

мест-

ных 

(му-

ници- 

 паль-

ных) 

бюд-

жетов 

с пол-

ным 

возме-

щени- 

ем стои-

мости 

обуче-

ния 

фе-

де-

раль

ного 

бюд

жет

а 

бюд-

жетов 

субъ-

ектов 

РФ 

мест-

ных 

(му-

ници- 

 паль-

ных) 

бюд-

жетов 

с пол-

ным 

возме-

щени- 

ем 

стои-

мости 

обуче-

ния 

Россий-

ская Фе-

дерация 

4068327 1827862 61704 542 2178219 44,9 1,5 0 53,5 

Централь-

ный феде-

ральный 

округ 

1268510 517892 26974 7 723637 40,8 2,1 0 57 

В % от РФ 31,18 28,33 43,72 1,29 33,22 
    

   Белго-

родская 

область 

46787 16040 1089 0 29658 34,3 2,3 0 63,4 

В % от РФ  1,15 0,88 1,76 0,00 1,36 
    

в % от 

ЦФО 

3,69 3,10 4,04 0,00 4,10 
    

 

Региональный рынок образовательных услуг и продуктов высшей школы 

Белгородской области в 2019/20 учебном году характеризовался большей, чем в 

среднем по РФ и ЦФО долей студентов, обучающихся на условиях полной 

оплаты стоимости обучения: в среднем по региону этот показатель, составлял 

более 63,4% против 53,5% в среднем по стране и 57% в среднем по ЦФО.  Струк-

тура контингента принятых в вузы Белгородской области в 2019/20 учебном году 

по форме оплаты представлена в табл. 4. 
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Таблица 4 – Структура контингента принятых в вузы Белгородской области  

в 2019/20 учебном году по форме оплаты (рассчитано автором по данным  

Министерства науки и высшего образования РФ [1]) 

 
Регион  Принято 

всего, 

человек 

Из них приняты за счет средств – 

всего, человек 

в % к общему числу принятых 

- за счет средств 

феде-

раль- 

ного 

бюд-

жета 

бюд-

жетов 

субъ-

ектов 

РФ 

мест-

ных 

(му-

ници- 

паль-

ных) 

бюд-

жетов 

с пол-

ным воз-

мещени- 

ем стои-

мости 

обуче-

ния 

фе-

де-

раль 

ного 

бюд-

жета 

бюд-

же-

тов 

субъ

ек-

тов 

РФ 

мест-

ных 

(му-

ници- 

паль-

ных) 

бюд-

жетов 

с пол-

ным 

возме-

щени- 

ем сто-

имости 

обуче-

ния 

Россий-

ская Фе-

дерация 

1129381 491611 16477 131 621162 43,5 1,5 0 55 

ЦФО 365822 143342 7048 1 215431 39,2 1,9 0 58,9 

В % от 

РФ 

32,39 29,16 42,77 0,76 34,68 
    

   Белго-

родская 

область 

12226 4559 235 0 7432 37,3 1,9 0 60,8 

В % от 

РФ  1,08 0,93 1,43 0,00 1,20 
    

в % от 

ЦФО 3,34 3,18 3,33 0,00 3,45 
    

 

В 2019/20 учебном году указанная тенденция несколько поменяла направ-

ление: в структуре контингента принятых 37,3% студентов воспользовались воз-

можностями финансирования обучения за счет федерального бюджета, 1,9% - 

регионального / местных бюджетов, 60,8% полностью оплатили получение сво-

его высшего образования. Отметим, что указанные показатели отражали весьма 

значительный маркетинговый потенциал регионального образовательного 

рынка и позволяли оценить, как значительные резервы управленческого воздей-

ствия на целевые клиентские группы и потоки в рамках концепции маркетинго-

вого управления образовательными организациями. 
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Кадровая обеспеченность деятельности образовательных организаций Бел-

городской области в 2019/20 учебном году охарактеризована в табл. 5. 

Таблица 5 – Кадровый потенциал вузов Белгородской области в 2019/20  

учебном году (рассчитано автором по данным Министерства науки  

и высшего образования РФ [1]) 

 
Регион Профес- 

сорско- 

препо-

дава 

тель-

ский со-

став - 

всего 

Из них имеют: 

ученую степень ученое звание 

Доктора 

наук 

в % к 

итогу 

Кан-

дидата 

наук 

в % к 

итогу 

про-

фес-

сора 

до-

цента 

Российская Федерация 229334 36283 15,8 132938 58 23955 87369 

Центральный федеральный 

округ 

76668 13382 17,5 42998 56,1 9295 27481 

В % от РФ 33,43 36,88 
 

32,34 
 

38,80 31,45 

   Белгородская область 2313 339 14,7 1421 61,4 235 950 

В % от РФ  1,01 0,93 
 

1,07 
 

0,98 1,09 

в % от ЦФО 3,02 2,53 
 

3,30 
 

2,53 3,46 

 

Вузы региона в 2019/20 учебном году вполне соответствовали среднему 

уровню по РФ и ЦФО в части наличия докторов и кандидатов наук, а также про-

фессоров и доцентов в общей структуре профессорско-преподавательского со-

става. В то же время концепция маркетингового управления вузом требует мак-

симальной мобилизации внутреннего кадрового резерва и привлечения предста-

вителей ППС к децентрализованной маркетинговой активности в ходе образова-

тельного процесса (указанный резерв требует применения целевого инструмен-

тария маркетинга персонала, но обладает значительными возможностями в части 

формирования ремаркетинговых клиентских потоков и реализации программ ло-

яльности в отношении выпускников). 

Общая характеристика региональной образовательной системы Белгород-

ской области в 2019/20 учебном году представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Региональная образовательная система Белгородской области  

как основной источник высококвалифицированных кадров для экономик  

региона [2] 

 

В структуре образовательного рынка региона отдельные направления под-

готовки в 2019/20 учебном году пользовались разной популярностью со стороны 

спроса и соответственно различной интенсивностью конкуренции между обра-

зовательными организациями (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Структура основных направлений подготовки и контингента  

обучаемых в пределах регионального образовательного рынка высшего  

образования Белгородской области в 2019/20 учебном году [2] 
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Отметим, что в пределах рассматриваемого рынка существовали как ост-

роконкурентные (например, инженерное дело, науки об обществе), так и практи-

чески монопольные (здравоохранение и медицинские науки) сегменты, функци-

онирование в пределах которых составляло основу деятельности региональных 

вузов и обеспечивало им получение значительных доходов от образовательной и 

научной деятельности (табл. 6), в общей сумме в 2019/20 гг. превысившей 6,3 

млрд. руб., в том числе более 2,9 млрд. руб. из внебюджетных источников. 

Таблица 6 – Основные результаты деятельности региональных вузов  

Белгородской области за 2019 г. (рассчитано автором по данным  

Министерства науки и высшего образования РФ [1]) 

 
Показатель Самостоятельные образовательные организации 

БУКЭП НИУ 

БелГУ 

БелГТУ 

им. В.Г. 

Шухова 

Бел-

ГАУ 

им. 

В.Я. 

Горина 

БГИ-

ИиК 

Общая численность обучаемых, 

чел. 

3614 16395 14519 5938 1977 

Доходы вуза из всех источников, 

млн. руб. 405,186 2989,424 1669,475 759,295 453,755 

Доходы вуза из внебюджетных ис-

точников, млн. руб. 399,956 1476,098 647,788 344,681 85,596 

Доля доходов вуза из внебюджет-

ных источников, % 98,71 49,38 38,8 45,39 18,86 

Доля доходов вуза от образова-

тельной деятельности в общих до-

ходах вуза, % 76,23 70,1 78,77 68,55 81,36 

Доля доходов вуза от научных ис-

следований и разработок в общих 

доходах вуза, % 8,49 17,7 15,13 5,34 9,78 

Доля внебюджетных средств в до-

ходах от образовательной деятель-

ности, % 100 44,09 33,24 40,48 15,51 

Доля внебюджетных средств в до-

ходах от научных исследований и 

разработок, % 86,5 55,51 65,84 91,61 3,93 

 

По итогам 2019/20 гг. в региональных вузах Белгородской области обуча-

лись 42433 чел. или 87,18% общего контингента обучаемых по направлениям 

подготовки высшей школы (соответственно 12,82% были охвачены деятельно-

стью филиалов региональных и инорегиональных вузов). Лидерами 
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регионального образовательного рынка являлись ФГАУО ВО «НИУ БелГУ» 

(16395 обучаемых, 2,989 млрд. доходов из всех источников) и ФГБОУ ВО «Бел-

ГТУ им. В. Г. Шухова» (14519 обучаемых, 1,669 млрд. доходов из всех источни-

ков). Отметим также наличие сильного негосударственного конкурента – Белго-

родского университета кооперации, экономики и права, широко известного в 

национальной системе потребительской кооперации как признанного отрасле-

вого центра научных исследований и разработок (подчеркнем, что 100% доходов 

от образовательной деятельности и 86,5% доходов от научной деятельности дан-

ного вуза сформированы из внебюджетных источников, что является абсолют-

ным рекордом по рассматриваемой выборке вузов). 

Подводя итог сказанному, отметим основные особенности и факторы, 

определяющие функционирование и развитие регионального рынка образова-

тельных услуг и продуктов высшей школы Белгородской области в 2019/20 и по-

следующих годах: 

− высокая концентрация рынка и относительно небольшое число крупных, 

высокоэффективных образовательных организаций; 

− наличие вузов – лидеров с масштабами деятельности, существенно пре-

вышающими среднерыночные показатели, но имеющими в основе централизо-

ванное бюджетное финансирование; 

− присутствие на рынке сегментов (направлений подготовки) со значитель-

ной дифференциацией интенсивности конкуренции и распределения спроса; 

− подтвержденный факт возможности привлечения значительного контин-

гента иностранных студентов и участия региональных вузов в глобальных обра-

зовательных процессах (по данным мониторинга эффективности деятельности 

вузов, например, в НИУ БелГУ по итогам 2019 г. удельный вес иностранных сту-

дентов, завершивших обучение, в общей численности обучаемых превысил 

15,39%, а доходы от международной деятельности превысили 247,6 млн. руб. 

[3]). 

Список литературы 
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разработок и в сфере высшего образования. Форма № ВПО-1 «Сведения об ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». URL: https:/www.minobrnauki.gov.ru 

/ru/activity/stat/highed/. 

2. URL: http:/indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/material.php?type=2&id 

=10501. 

3. URL: http:/indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=17. 
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Аннотация. В данной статье изучены фонетические различия, существу-

ющие в русском и китайском языках. Был проведён сравнительный анализ двух 

языков. Также были рассмотрены акцентно-ритмические ошибки восприятия 

китайцами интонационных единиц. Были выделены трудности, возникающие у 

китайцев при изучении иностранных языков. Стоит отметить, что для китай-

цев, русский язык очень сложный, как в изучении, так и в произношении, ведь в 

их родном языке отсутствуют фонологические противопоставления глухих 

звонких, мягких и твёрдых звуков. 

This article examines the phonetic differences that exist in the Russian and Chi-

nese languages. A comparative analysis of the two languages was carried out. Accent-

rhythmic errors of Chinese perception of intonation units were also considered. The 

difficulties encountered by the Chinese in learning foreign languages were highlighted. 

It is worth noting that for the Chinese, the Russian language is very difficult, both in 

learning and in pronunciation, because in their native language there are no phono-

logical oppositions of deaf sonorous, soft and hard sounds. 

Ключевые слова: русский язык, китайский язык, интонационная система, 

произношение, акцентно-ритмические особенности 
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С каждым днём русский язык становится всё популярнее и этому есть не-

мало доказательств. Это происходит потому, что внешняя экономика между Ки-

таем и Россией стремительно развивается и студенты задумываются о своём про-

фессиональном будущем, которое ассоциируют с хорошим знанием русского 

языка. Изучать русский язык не только очень выгодно, так как отношения между 

нашими государствами поднялись на более высокий уровень, но и престижно [1]. 

Для китайцев, русский язык очень сложный, как в изучении, так и в произ-

ношении, ведь в их родном языке отсутствуют фонологические противопостав-

ления глухих звонких, мягких и твёрдых звуков.  

Проведём сравнительный анализ двух языков. 

Для начала стоит обратиться к высказыванию известного русского лингви-

ста, публициста – Трубецкого. Он писал, что «Слушая чужую речь, мы, при ана-

лизе слышимого, непроизвольно используем привычное для нас «фонологиче-

ское сито» своего родного языка. А из-за того, что наше «сито» оказывается не-

подходящим для чужого языка, постольку возникают и многочисленные 

ошибки, недоразумения. Звуки чужого языка получают у нас неверную интер-

претацию, так как они пропускаются через «фонологическое сито» нашего род-

ного языка». 

Таким образом, «…интерференция возникает в тех случаях, когда двуязыч-

ный индивид отождествляет фонему вторичной системы с фонемой первичной 

системы и, воспроизводя ее, применяет к ней фонетические правила первичного 

языка» [2]. 

Распишем акцентно-ритмические ошибки восприятия китайцами интона-

ционных единиц: 

1. Неправильная постановка ударения, так как в китайском языке отсут-

ствует редукция. 

2. Неправильный подсчёт слогов в словах. 

3. Непонимание отличия безударных гласных от ударных. 

4. Не различение длительности и качества ударного звука. 
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5. Восприятие недоброкачественного (побочного) ударения как основного 

[3]. 

При опознании интонации предложения и определении его типа анало-

гично существуют проблемы (невозможность отличить повествование от во-

проса, либо же восклицания). В связи с тем, что в китайском языке 4 тона, носи-

телям трудно определить границы синтагмы и выдержать интонация, сложно ис-

пользовать нисходящий, восходящий, нисходяще восходящий тона. 

Фонетические особенности. 

Отметим, что наибольшее количество странностей в китайском произно-

шении русской речи наблюдается в системе согласных звуков [4]. 

Подтвердим это следующим образом: 

Во-первых, в китайском языке, значительно отличающегося от русского, 

отсутствует такое понятие, как глухость-звонкость. Нет привычного противопо-

ставления языка звонких и глухих согласных: [б]- [п], [д]-[т], [г]-[к], которые 

можно определить только при произношении. 

Одна из самых главных трудностей у китайцев – это звонкие согласные [б], 

[д], [г], которые при произношении звучат как наполовину звонкие: [п], [т], [к]. 

Когда мы воспроизводим звуки [б], [д], [г], голосовые связки начинают совер-

шать колебания одновременно с возникновением преграды. В результате еще до 

образования согласного слышен своеобразный рокот. При произнесении китай-

ских [b], [d], [g] сначала образуется преграда, и лишь затем, в момент взрыва, 

начинают вибрировать (довольно слабо) голосовые связки. Для китайцев несу-

щественно различие взрывных по звонкости, и они его не слышат, так как не 

могут определить наличие или отсутствие колебания голосовых связок, поэтому 

в русских звуках, таких как: [п], [т], [к] - глухих, [б], [д], [г] – звонких, - воспри-

нимаются ими как эквиваленты китайских [b], [d], [g]. Например: гриб-грипп, год 

и кот, вода-вата и, по существу, все вышеприведённые слова звучат одинаково 

[5]. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема передачи данных 

между участниками процесса выполнения полета. Изучена концепция A – CDM 

и шесть основных элементов, необходимые для реализации концепции A – CDM. 

После раскрытия концепции, указанной выше, автором был сделан вывод о воз-

можном совершенствовании между участниками процесса выполнения полета. 

Ключевые слова: концепция A – CDM, совершенствование передачи ин-

формации, совместное принятие решения. 

До 1992 года аэропорты, авиакомпании и органы управления воздушным 

движением были объединены в одно единое предприятие называемые авиапред-

приятия. 

Информация в авиапредприятиях передавалась без каких-либо затрудне-

ний, так же как сейчас передается информация между службами в аэропортах, 

авиакомпаниях или единая система организации воздушного движения. В то 

время ее передавали по средствам телеграфа или с помощью записей. После 1992 

года произошла реконструкция авиационной отрасли и авиапредприятия разде-

лились на известные в наше время аэропорты, авиакомпании и органы управле-

ния воздушным движением. 

В каждом предприятии появились свои службы, свои подразделения и свои 
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информационные системы для передачи информации. Реконструкция отрасли 

произошла, но процесс выполнения полета не сильно изменился, кроме одного – 

информацию для организации процесса выполнения полета приходится переда-

вать не внутри единого авиапредприятия, а между тремя отдельными предприя-

тиями, выполняющие отдельные функции и отвечающие каждый за свой отрезок 

одного единого процесса. 

Из-за отсутствия единой информационной базы, все участникам процесса 

приходится передавать информацию все такими же способами, как в далеком 

1992 году, телеграммы или каких – либо записей. Так как способы передачи ин-

формации не ушли далеко, а количество пассажиров с каждым годом увеличива-

ется, воздушные суда становятся все более вместительны, и требования по вре-

мени обслуживания воздушных судов и пассажиров в SLA между авиакомпани-

ями и аэропортами становятся все меньше, в итоге участники процесса все чаще 

и чаще получают либо информацию, которая уже не актуальна, либо не точную 

информацию, либо информация приходит не вовремя. 

Все проблемы с передачей информации между участниками процесса вы-

полнения полета приводят к большим задержкам вылета рейса, и затратам од-

ного из участников. В основном данные затраты уходят аэропорту, ведь именно 

аэропорт большую часть в процессе выполнения полета. 

В наше время цифровых технологий, которые обновляются и улучшаются 

с каждым годов, есть решение для точной и своевременной передачи информа-

ции за счет создания единого информационного пространства. 

Концепция A-CDM (англ. Airport Collaborative Decision Making, рус. Сов-

местное принятие решений в аэропортах) – это система совместного принятия 

решения, предназначенная для повышения пропускной способности аэродрома 

и воздушного пространства за счёт эффективного использования доступных ре-

сурсов и за счёт прогнозирования возможных ситуаций [3]. Так же данная кон-

цепция позволит оптимизировать передачу информации не только между служ-

бами внутри аэропорта, но и всем участникам процесса выполнения полета. 

Данная концепция зародилась в 1998 году в США и называлась CDM (англ. 
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Collaborative Decision Making, рус. Совместное принятие решений). Главной за-

дачей CDM было нормализовать работу при снижениях пропускной способности 

аэропортов и органов воздушного движения при сложных метеоусловиях. По 

итогу данная концепция помогла снизить задержки воздушных судов как на 

земле, так и в воздухе на пятнадцать процентов [1]. 

В европейской части мира появление системы CMD произошла чуть 

позже. В 2000 году произведены тестовые внедрения в ряд аэропортов с целью 

адаптации американской CDM для Европы. По итогу на сегодняшний день в два-

дцати восьми аэропортах Европы внедрена концепция A-CDM. 

Основой A-CDM является разработка единой процедуры и технологии вза-

имодействия всех участников процесса выполнения полета. Существует шесть 

основных элементов необходимых для реализации концепции A-CDM, разберем 

их [1]: 

1. Поэтапный подход 

Позволяет разбить процесс на ключевые этапы, что в свою очередь позво-

лит всем участкам процесса выполнения полета осуществлять мониторинг про-

цесса и вовремя реагировать на изменения в процессе.  

2. Формирование очереди отправления воздушных судов 

Позволит уйти от концепции FIFO (англ. First in, First out, рус. Первый при-

шел, первый ушел) и LIFO (англ. Last in, First out, рус. Последний пришел, пер-

вый ушел) к более логичному принципу «лучше спланирован – лучше обслужен» 

при которой очередность воздушных судов будет выстраиваться с учетом метео-

рологической и аэронавигационной обстановкой. 

3. Изменение время руления 

Позволит уйти от неизменяемого для всех воздушных судов времени руле-

ния, и прийти к более гибкому принципу, в котором будут учитываться лётно-

технические характеристики воздушного судна, время буксировки, маршрут ру-

ления, место стоянки и другие немало важные факторы, влияющие на точность 

расчета ключевых времен. По итогу мы получим более точные времена, а значит 

и оптимизацию ресурсов всех участников процесса выполнения полета. 
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4. Совместное принятие решения в неблагоприятных условиях 

Поможет всем участникам процесса выполнения полета при ограниченной 

пропускной способности аэропорта, например сложные метеоусловия и другие. 

5. Обновление информации о полете 

Обмен информацией о движении воздушного судна между аэропортом и 

главным центром единой системы организации воздушного движения, для повы-

шения эффективности планирования и координации использования воздушного 

пространства. Так же появится возможность управлять пропускной способно-

стью как в интересах аэропорта, так и в интересах органов организации воздуш-

ного движения. 

6. Обмен информацией 

Позволит обмениваться между всем участниками процесса выполнения 

полета актуальной информацией на протяжении выполнения всего процесса. До-

стигается за счет создания единой платформы A-CDM. 

Необходимо заметить, что внедрение A-CDM не останавливается только 

на внедрении данных шести элементов. A-CDM это постоянно улучшение ра-

боты всех участников процесса выполнения полета. Постоянный мониторинг 

процессов на основе ключевых показателей эффективности, позволит совершен-

ствовать все процессы на протяжении долго времени. Анализ полученных ре-

зультатов мониторинга позволит более точно понять причины отклонения тех 

или иных показателей от нормы, и позволит принять корректирующие меры для 

улучшения функционирования концепции A-CDM. 

Так же A-CDM не является общей концепцией, подходящей для всех аэро-

портов. При внедрении необходимо провести анализ ограничений в аэропорту и 

оценки ресурсов. 

Целью A-CDM является повышение эффективности процессов планирова-

ния и распределения ресурсов аэропорта, авиакомпаний, обслуживающих ком-

паний и органов организации воздушного движения. Как преимущества можно 

выделить: повышение регулярности полетов, повышение точности и актуально-

сти передачи информации между участниками процесса выполнения полета, 
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повышения эффективности управления распределением динамических и стати-

ческих ресурсов в условиях высокой интенсивности движения и неблагоприят-

ных условиях. 

В Российской Федерации так же внедряется концепция A-CDM. 

В 2014 году международный аэропорт Шереметьево, совместно с ПАО 

«Аэрофлот» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», начал внедрять шесть элемен-

тов концепции. Основной задачей стало интеграция баз данных международного 

аэропорта Шереметьево с системой планирования ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» [2]. 

В 2016 году международный аэропорт Внуково приступил к внедрению ос-

новных элементов концепции A-CDM совместно с привлечением базовых авиа-

компаний и компаний по наземному обслуживанию, ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД». По итогу проведения анализа работы международного аэропорта Вну-

ково были разработаны документы по внедрению A-CDM – «Концепция функ-

ционирования системы A-CDM в аэропорту Внуково» и «План – график внедре-

ния концепции A-CDM в аэропорт Внуково». 

В 2017 год внедрением основных шести элементов концепции A-CDM 

начал заниматься международный аэропорт Домодедово, при поддержке ПАО 

«Авиакомпания «Сибирь» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Главной задачей, 

как и в международном аэропорту Шереметьево, была поставлена создание еди-

ной платформы взаимодействия между всеми участниками процесса выполнения 

полета. На текущий момент создается единая платформа ACISP (англ. Airport 

Collaborative Decision Making Information Sharing Platform, рус. Единая плат-

форма совместного принятие решений в аэропортах). 

На сегодняшний день внедрение концепции A-CDM происходит только в 

аэропортах Московского узла. В других аэропортах Российской Федерации 

внедрение так же будет происходит, так как будет происходить рост авиаперево-

зок в стране. 

Внедрение A-CDM в аэропортах является очень сложным и долгим про-

цессом, но он позволит улучшить регулярность полетов, повысить 
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эффективность использования ресурсов не только в аэропорту, но и всех участ-

ников процесса выполнения полета, позволит передавать актуальную информа-

цию вовремя.  

A-CDM – это будущие всей авиаотрасли мира, благодаря которой авиаот-

расль сможет сделать огромный шаг вперед.  
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Аннотация. В статье изучена сущность государственно-частного парт-

нерства, в частности рассмотрен первый опыт применения данной модели в 

России. Изучена тенденция применения формы хозяйствования. Раскрыв прин-

цип взаимодействия партнёров в статье, был сделан вывод о том, какую огром-

ную роль играет государственно-частное партнерство в развитии аэропорто-

вой инфраструктуры, авиационной отрасли и экономике. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, аэропортовая 

инфраструктура, концессионное-соглашение, эффективное хозяйствование, 

публичный партнер, частный партнер 

На текущий момент большое количество аэропортовых предприятий осу-

ществляет свою деятельность на принципах государственно-частного партнер-

ства. В современном мире государственно-частное партнерство – это эффектив-

ный инструмент взаимодействия региональных и федеральных властей и част-

ного сектора экономики [3]. За счет привлечения финансовых средств, разделе-

ния рисков, распределения компетенций и ответственности появилась возмож-

ность осуществлять эффективное хозяйствование в аэропортовой деятельности. 

Данная форма взаимодействия предполагает четкое разделение ответ-

ственности и рисков между публичным и частным партнером (таблица 1). 
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Таблица 1 - Распределение рисков партнеров 

 
Публичный партнер Частный партнер 

− Риски, связанные с политической обста-

новкой 

− Риски, вызванные изменениями в законо-

дательстве 

 

− Риски, связанные с использованием ресур-

сов 

− Риски, выявленные на этапе проектирова-

ния 

− Риски, выявленные на этапе строительства 

− Риски спроса 

 

Одной из наиболее часто встречающихся форм взаимодействия по усло-

виям государственно-частного партнерства является концессионное соглашение. 

Сутью данной формы является то, что частный партнер привлекает финансовые 

средства на развитие инфраструктуры, реконструкцию или создание объектов 

инфраструктуры. В то время как право собственности на эти объекты принадле-

жит публичному партнеру. Частный партнер обязуется эффективно эксплуати-

ровать данную инфраструктуру на условиях добросовестного хозяйствования.  

В Российской Федерации впервые данная модель взаимодействия государ-

ства и частого сектора в области развития аэропортовой инфраструктуры была 

применена при развитии аэропорта «Пулково» в городе Санкт-Петербург. Тогда, 

в 2009 году, вступило в силу соглашение о создании и развитии инфраструктуры 

между Правительством Санкт-Петербурга, ООО «Воздушные Ворота Северной 

Столицы» и АО «Аэропорт «Пулково». 

На сегодняшний день, в рамках государственно-частного партнерства, 

частным партнером ведется разработка нового плана развития аэропорта, кото-

рый отвечает требованиям, плаченным на основе прогнозирования спроса, рис-

ков, действующего законодательства и современных тенденций в аэропортовой 

деятельности. Разработка проекта ведется по таким направлениям как: 

− увеличение пропускной способности аэровокзального комплекса путем 

строительства и введения в эксплуатацию нового терминала и галерей; 

− реконструкция пассажирского перрона и рулежных дорожек; 

− реконструкция привокзальной площади и прилегающей территории; 

− создание новых и реконструкция существующих зданий и сооружений 
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вспомогательной инфраструктуры. 

Помимо этого, разработка проектов по развитию инфраструктуры ведется 

в Кыркызской Республике, аэропорт «Манас», аэропорт «Ташкент» в Узбеки-

стане. Также, можно признать успешными проекты по развитию инфраструк-

туры в аэропортах Турции, Иордании, Грузии, Хорватии и многих других стран. 

Взаимодействие между партнерами в формате государственно-частного 

партнерства позволяет хозяйствующему субъекту эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы, увеличивать пассажиропоток, улучшать качество обслужи-

вания пассажиров. В свою очередь, авиакомпании имеют возможность посто-

янно развивать маршрутную сеть, предлагать пассажирам наиболее выгодные та-

рифы. Государство получает эффективную, самостоятельную, транспортную ин-

фраструктуру. Все эти факторы, по своей сути, направлены на увеличение дохо-

дов предприятий авиационной отрасли и развитие авиационного бизнеса. 

В конечном итоге, современная тенденция к государственно-частному 

партнерству, как способу взаимодействия частного сектора экономики и госу-

дарства, позволяет построить не только целый пласт предприятий с эффективной 

формой хозяйствования, но и дать толчок развитию существующих аэропорто-

вых комплексов, находящихся на стадии стагнации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества и недостатки мето-

дов моделирования систем шариково-винтовой передачи, а именно конечных 

элементов и гибридный метод относительно к станкам с числовым программ-

ным управлением. Исследовано влияние ветроустойчивости системы на каче-

ство высокоскоростной обработки.  

The article discusses the advantages and disadvantages of methods for modeling 

ball screw transmission systems, namely, finite elements and a hybrid method with re-

spect to machine tools with numerical control. The influence of the wind resistance of 

the system on the quality of high-speed processing has been investigated. 

Ключевые слова: шариково-винтовая пара, высокоскоростная обра-

ботка, моделирование, метод конечных элементов, гибридное моделирование 

системы 

Keywords: ball screw, high speed machining, simulation, finite element method, 

hybrid system simulation 

С развитием современной обрабатывающей промышленности, особенно 

высокоскоростной и высокоточной обработки, станки с числовым программным 

управлением (ЧПУ) должны иметь более высокую производительность, чем 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

73 

 

когда-либо. Для высокоточных станков с ЧПУ вибрация при высокоскоростной 

обработке является важным фактором, влияющим на точность обработки. Как 

значительная часть станков с ЧПУ, динамические характеристики системы при-

вода подачи имеют большое влияние на производительность обработки. Си-

стемы шарико-винтовой передачи в настоящее время широко применяются в 

большинстве станков с ЧПУ. 

В работе представлен всесторонний обзор современного состояния мето-

дов анализа и контроля вибрации систем шарико-винтовой передачи. Предыду-

щие обзорные исследования в основном сосредоточены на методах управления 

отслеживанием траектории станков; представлена лишь часть метода подавле-

ния вибрации [1]. По сравнению с этими исследованиями большее внимание в 

данной работе уделено методам моделирования, идентификации параметров и 

технологии контроля вибрации системы подачи станка. Кроме того, в последние 

годы модели и соответствующие методы управления широко используются для 

нелинейных систем из-за их хороших характеристик. Также предлагается приме-

нение этого метода в управлении вибрацией систем привода подачи. Поскольку 

невозможно предоставить все статьи по анализу и контролю вибрации, в этой 

статье рассматривается как можно больше исследований и в основном анализи-

руются репрезентативные методы.  

Одним из самых эффективных способов анализа и контроля вибрации 

можно выделить метод конечных элементов моделируюших поведение шарико-

винтовой пары в системе. 

Для метода конечных элементов систему шарико-винтовой передачи необ-

ходимо сначала разбить на конечные элементы. Затем каждый элемент интерпо-

лируется и выбирается соответствующий метод аппроксимации конечных эле-

ментов. Затем необходимо построить глобальную матрицу жесткости. Таким об-

разом могут быть получены уравнения конечных элементов всей конструкции. 

Скорость вычислений этого метода тесно связана с размером конечных элемен-

тов и сложностью метода аппроксимации. Как правило, метод конечных элемен-

тов требует длительного времени вычислений, поэтому он будет ограничен при 
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решении крупномасштабных инженерных задач. Авторы [2] создали модель ко-

нечных элементов системы привода шарико-винтовой передачи, построив трех-

мерную матрицу жесткости одиночного шарика и учитывая деформацию изгиба 

винта. Исходя из этого, модель, установленная рядом ученых [3] рассматривает 

условия связи оси, кручения и изгиба в матрице жесткости. Однако эта модель 

предназначена только для конкретной системы, и для расчета необходимо полу-

чить большое количество параметров. 

Гибридное моделирование систем шарико-винтовой передачи основыва-

ется на преимуществах методов сосредоточенных параметров и конечных эле-

ментов, многие ученые в последние годы изучали метод гибридного моделиро-

вания. Основная идея этого метода заключается в следующем. Компоненты пер-

вичной передачи, шарик и винт, считаются гибкими телами, и для моделирова-

ния применяется метод конечных элементов. Гайка и стол считаются твердыми 

телами, поэтому для моделирования используется метод сосредоточенных пара-

метров. Этот метод в основном направлен на создание модели винта с распреде-

ленными параметрами и моделирование поверхности соединения между винтом 

и гайкой. Существует два основных типа технологий моделирования винта, ко-

торые описаны ниже. В первом методе винт рассматривается как полная балка, 

и для моделирования используется аналитическое уравнение балки. По сравне-

нию с экспериментальными данными этот метод позволяет точно прогнозиро-

вать динамические характеристики разомкнутой системы привода [4]. Во втором 

методе винт моделируется методом конечных элементов с балочными элемен-

тами. По сравнению с предыдущим методом этот метод использует более сжа-

тую и эффективную форму описания модели [5]. Поверхность соединения пере-

дающей пары моделируется для описания процесса передачи движения, вибра-

ции и сил от винта к столу.  Матрица жесткости используется для описания ха-

рактеристик передачи поверхности стыка в современной технологии, и суще-

ствует три этапа разработки. Во-первых, учитываются только осевые и крутиль-

ные деформации винта. Затем учитываются осевые, крутильные и поперечные 

деформации винта. Наконец, принимаются во внимание осевые, крутильные и 
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поперечные деформации, а также их взаимосвязь взаимодействия винта. Гибрид-

ная модель системы шарико-винтовой передачи включает модель параметров 

распределения винта, модель передаточной матрицы передаточной пары и мо-

дели жесткого тела гайки и стола, что обеспечивает важный инструмент для про-

ектирования и анализа этого. вид системы привода.  
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Аннотация. В статье анализируется такая область программирования, 

как компьютерное зрение. Рассмотрены теоретические аспекты и механизмы 

воздействия на реакции человека компьютерного зрения. 

The article analyzes such an area of programming as computer vision. The the-

oretical aspects and mechanisms of the influence of computer vision on human reac-

tions are considered. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, видеоаналитика, система распо-

знания 

Keywords: computer vision, video analytics, recognition system 

Компьютерное зрение (Computer Vision, CV), в том числе машинное зрение 

(Machine Vision, MV) – это автоматическая фиксация и обработка изображений, 

как неподвижных, так и движущихся объектов при помощи компьютерных 

средств [1]. В России также используется термин «техническое зрение». 

Первые попытки заставить компьютер «видеть» относятся к началу 60-х 

годов 20 века. Однако лишь в последние годы в связи с повышением вычисли-

тельных мощностей и быстродействия процессоров, объёмов памяти, повыше-

нием разрешающей способности и других параметров камер, развитием полосы 
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пропускания каналов связи, а также с появлением таких технологий, как машин-

ное и глубокое обучение (Machine/Deep Learning), искусственный интеллект AI 

(Artificial Intelligence) технологии CV/MV стали находить все больше примене-

ний в различных отраслях индустрии и повседневной жизни людей. 

В последние годы CV стало активно использоваться в промышленности, в 

т. ч. в таких отраслях, как автомобилестроение, пищевая промышленность, фар-

мацевтика, производство микроэлектронных изделий и многих других. 

При изготовлении микросхем и электронных компонентов CV используют 

в чистых помещениях для контроля размещения кремниевых пластин, марки-

ровки и положения чипа интегральных схем и других элементов [1]. 

Сегодня компьютерное зрение широко применяется для многих компонен-

тов цифровой экономики: 

− «Умный город» (Smart City); 

− интеллектуальные транспортные системы ИТС (Intelligent Transportation 

System); 

− автономные автомобили (Driverless Car) и системы помощи водителю 

ADAS (Advanced driver-assistance systems); 

− беспилотные летательные аппараты (в т. ч. дроны); 

− высокотехнологичное сельское хозяйство (Smart Agriculture); 

− электронная медицина (eHealth); 

− системы военного применения; 

− аддитивное производство (3D-printing). 

Сегодняшнее развитие систем CV пока далеко от реализации всех его воз-

можностей [2]. Однако эта отрасль быстро развивается и диапазон его примене-

ний быстро ширится. 

«Компьютерное зрение» («машинное зрение», техническое зрение») часто 

путают с видеоаналитикой. Однако, эти понятия неравнозначны. Можно сказать, 

что видеоаналитика является составной частью компьютерного зрения в части 

анализа изображения. 
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Компьютерное зрение (Computer Vision) – это технология (а также область 

исследований) по автоматизации понимания того, что мы видим в окружающем 

мире. 

Видеоаналитика (VCA, Video Content Analysis) – это частные приложения 

компьютерного зрения, которые извлекают информацию и знания из видеокон-

тента [3].  

Для дальнейшего распространения систем компьютерного зрения в биз-

нес-среде разработчики решают проблему быстродействия и стабильности си-

стем. 

В современных моделях смартфонов используют технологии, которые по-

могают обрабатывать изображение еще в процессе съемки. Среди них — LiDAR 

в iPhone, суперзум в Huawei или Pixel в Google. Специальные алгоритмы делают 

несколько снимков, сопоставляют их и выводят идеальное по цвету и качеству 

изображение [1]. При этом они рассчитывают световые потоки, строят объемные 

модели и производят другие вычисления на базе компьютерного зрения. С помо-

щью камеры смартфона можно даже создать 3D-модель пространства, предмета 

или человека. 

Сейчас камеры передают данные на сервер, где с помощью специального 

ПО происходит распознавание. Системе нужен постоянный доступ к высокоско-

ростному интернету. Передача данных на сервер замедляет процесс. Проблемы 

с Сетью вообще останавливают его. 

Компьютерное зрение — необходимый компонент для развития автоном-

ного наземного, воздушного, морского транспорта. Технологии помогают маши-

нам ориентироваться в пространстве. Системы распознавания лиц используются 

для обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры: вок-

залах, аэропортах, станциях метро. В будущем лицо станет и билетом на любой 

вид пассажирского транспорта.  

Поэтому появляются автономные решения. Например, резидент «Скол-

ково», компания «ИРЦЭ», совместно с ГК «СиДиСи» разработали «ядро», спо-

собное распознавать образы прямо в мобильном устройстве без обмена 
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информацией с серверами [2]. При этом точность распознавания доведена до 

98%. На основе этого «движка» может быть создано решение для разных отрас-

лей и целей. 

Благодаря компьютерному зрению лицо становится новым ID человека. В 

том числе для получения финансовых услуг. Пока бумажный паспорт никто не 

отменял, но идентификация по лицу позволяет обеспечить 100% защиты от мо-

шенников, предъявляющих чужой документ. 

Развивается технология подтверждения лицом операций в мобильном при-

ложении. Системами распознавания скоро будут оборудованы и банкоматы. 
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Аннотация: В данной статье пойдет речь об ожирении у мелких домаш-

них животных на фоне метаболического синдрома. Здесь разберем само поня-

тие ожирения, и причины, по которым оно возникает. Расскажем про ожире-

ние кошек и собак.  

Ключевые слова: ожирение; причины ожирения; распространённость 

ожирения; 5 степеней определения массы тела 

Ожирение — это превышение массы тела животного более чем на 30–40% 

от нормы. Возникает оно вследствие того, что животное получает с кормом го-

раздо больше энергии, чем расходует и эта лишняя энергия трансформируется в 

жировые отложения. Ожирение - патологическое состояние, при котором поло-

жительный энергетический баланс приводит к избыточному образованию 

адипозной ткани. Адипозная ткань- конгломерат жировых клеток, объединенных 

тонкой соединительной тканью [3]. 

Ожирение способствует развитию таких заболеваний, как сахарный диа-

бет, артериальная гипертензия, болезни сердца и органов дыхания, нарушения 

липидного обмена, опорно-двигательные нарушения, расстройства мочевыдели-

тельной и репродуктивной систем, новообразования и дерматологические 
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заболевания [1]. В конечном счете прогрессирование заболеваний, развившихся 

на фоне ожирения, ведет к развитию полиорганной патологии и гибели. Наибо-

лее частой проблемой является метаболический синдром (МС), который харак-

теризуется значительным накоплением висцерального жира, что вызывает нару-

шение в обменных процессах, а также влияет на гемодинамику. Последствия воз-

никающих отклонений не только создают дискомфорт, но и часто угрожают 

жизни животных. В связи с этим особенно важным является адекватная диагно-

стика и терапия таких пациентов. 

Французских исследователей Laurence Colliardetal [4] показывают, что к 

ожирению у кошек во Франции предрасполагают: средний возраст, коротко-

шерстность, смешение пород, мужской пол, стерилизация, проживание с еще од-

ной или двумя кошками в доме, наличие собаки в семье, малая физическая ак-

тивность, отсутствие выгула, скармливание сырого мяса или рыбы, питание ле-

чебными кормами, кормление в неограниченном количестве или на основе сво-

бодного выбора, и недооценивание владельцами кондиций тела своих кошек. 

Немецкие и английские авторы Alexander J. German [6], Ellen Kienzle, and 

Reinhold Bergler [7] в своих исследованиях пришли к выводу о том, что к МС на 

фоне ожирения у кошек приводит очеловечивание домашних животных и отве-

дение им роли товарищей или детей. Alexander J. Germanсделал вывод о том, что 

на развитие ожирения практически не влияет стоимость готовых кормов для жи-

вотных. Среди причин, вызывающих ожирение и МС у собак, German выделяет 

наличие некоторых эндокринопатий, в том числе гипотиреоза, гиперадренокор-

тицизма, стерилизацию, а также воздействие некоторых медикаментов (глюко-

кортикоидов и противосудорожных препаратов) и редко наличие генетических 

дефектов. Большое значение имеет также пол животного (так как наибольшее 

число собак с избыточной массой тела представляли самки), средний возраст и 

отсутствие выгула. Для кошек с МС напротив, характерен мужской пол [5,8]. 

Однако только лишь наличие избыточной массы тела еще не означает развитие 

существенных метаболических нарушений. 

Распространенность метаболического синдрома у собак в Новочеркасске 
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Ростовской области определяли из числа собак, поступивших на амбулаторный 

прием за 10 месяцев (п=30) в основном собаки крупных и средних размеров без 

признаков контагиозных заболеваний. Для постановки диагноза были собраны 

анамнестические данные. У животных определяли индекс массы тела. Оценка 

индекса массы тела является сочетанием субъективных методов глазомерной 

оценки и пальпации определенных частей тела. Эти оценки приводятся в соот-

ветствие с простым критерием: размер и расположение основных жировых запа-

сов, видимая и невидимая скелетная структура, а также силуэт животного. После 

изучения типов оценки индекса тела: 1) 3 степени; 2) 5 степеней; 3) 9 степеней.   

Мы воспользовались оценкой соматического статуса – 5 степеней (таб. 1). 

Если он соответствовал показателю 5 баллов, то проводили биохимическое 

и общий анализ крови, проводили ультразвуковое исследование органов брюш-

ной полости. 

Таблица 1 – 5 степеней определение индекса массы тела 

 
 СТЕПЕНЬ СОБАКА 

 

1. Истощение. 

Масса тела ниже оптимальной боле чем на 

20% 

- Ребра, позвоночник, тазовые кости легко 

различимы (короткошерстные собаки) 

- Видимая потеря мышечной массы 

- Не определяются при пальпации жировые 

отложения вокруг грудной клетки. 

 

2. Ниже нормы 

масса тела на 10–20% ниже оптимальной 

- Видимые ребра, остистые отростки позвон-

ков, тазовые кости различимы 

- Четко выраженная талия 

- Не определяются при пальпации жировые 

отложения вокруг грудной клетки 

 

 

3. Оптимальная масса тела 

- Ребра и тела позвонков не различимы, но 

четко прощупываются 

- Выраженная талия 

- Определяется при пальпации тонкий слой 

жировой ткани вокруг грудной клетки 

4. Выше нормы 

10–20% избыточной массы 

- Ребра и тела позвонков определяются при 

пальпации с трудом 

- Талия отсутствует 

- Значительные отложения вдоль позвонков 

и у основания хвоста 

 

5. Ожирение  

40 % избыточной массы 

- Значительные жировые отложения на 

груди, вдоль позвоночника и у основания 

хвоста 

- Хорошо видимое отвисание живота 
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Гипергликемию натощак подтверждали замером глюкозы крови в течение 

10 дней подряд и дифференцировали от сахарного диабета 2 типа по уровню глю-

козы не более 9,0 ммоль/л.  После определения степени ожирения животных 

взвешивали. Далее снижение веса определяли взвешиванием и сравнивали с кон-

трольными показателями. 

Массу тела определяли на электронных весах EKS 8881. 

Измерение глюкозы крови проводили глюкометром «ONE THOUCH-

SELECT». Общий анализ крови и биохимический владельцы животных сдавали 

в другие ветеринарные клиники, так как наш ветеринарный кабинет не имеет 

данной возможности.  

Основными причинами возникновения ожирения у собак послужили, по 

данным анамнеза, высококалорийное питание, избыточное по белку и жирам, ма-

лоподвижный образ и недостаток физических нагрузок. Также причинами разви-

тия метаболического синдрома у собак стали регулярное перекармливание жи-

вотных, несоблюдение владельцами рекомендаций ветеринарных специалистов 

по питанию их питомцев, а именно, кормление готовыми кормами для животных 

в неограниченном количестве, кормление сырым мясом, яйцами, печенью (т.е. 

высокобелковыми продуктами) в большом количестве. 

Таким образом, основным этиологическим фактором для развития метабо-

лического синдрома у собак несоответствие потребляемой и расходуемой энер-

гии. Это и приводило к постепенному набору массы тела и постепенному разви-

тию метаболических нарушений. 
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Аннотация. В статье рассмотрено использование горно-геологических 

информационных систем как инструмент для моделирования и оценки место-

рождений полезных ископаемых. На примере месторождения фосфоритов 

«Коксу» (Казахстан) представлены этапы построения трехмерной модели ме-

сторождения и ее оценки. Данный опыт работы с горно-геологической систе-

мой доказывает, что использование таких систем позволит ускорить обра-

ботку и интерпретацию геологических данных, а также позволит использовать 

модели для дальнейшего моделирования месторождений. 

The article discusses the use of mining and geological information systems as a 

tool for modeling and evaluating mineral deposits. On the example of the phosphorite 

deposit "Koksu" (Kazakhstan), the stages of building a three-dimensional model of the 

deposit and its evaluation are presented. This experience of working with a mining and 

geological system proves that the use of such systems will speed up the processing and 

interpretation of geological data and will also allow the use of models for further mod-

eling of deposits. 

Ключевые слова: горно-геологические информационные системы, каркас-

ная модель месторождения, блочная модель месторождения, оценка блочной 

модели 
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Эффективное использование IT-технологий становится определяющим 

фактором, который позволит горнодобывающим компаниям в будущем оста-

ваться конкурентоспособными. Одними из таких технологий являются горно-

геологические информационные системы (ГГИС), которые охватывают все зве-

нья геолого-маркшейдерской поддержки горных предприятий, интегрированные 

в единой информационной среде, что обеспечивает их эффективное взаимодей-

ствие. 

При внедрении ГГИС на горном предприятии приходится сталкиваться с 

рядом задач, в том числе перенесением уже имеющихся данных в новый формат. 

Данная работа основана на результатах оцифровки отчетов разведки месторож-

дения, представленных на бумажном носителе в виде таблиц с данными (коор-

динаты устьев, опробование, инклинометрия) и графических изображений 

(планы, профили). Работа с оцифрованными данными проводилась в ГГИС 

Micromine, так как для достижения поставленной задачи это программное обес-

печение является наиболее удобным.  

После формирования и проверки исходных данных: координат устьев, 

опробования и инклинометрии была визуализирована база данных скважин в си-

стеме. Для импорта графических изображений в системе реализована привязка 

растровых графических файлов, которая позволяет привязывать изображение в 

необходимой ориентации – плане или разрезе. При помощи данной функции 

была осуществлена привязка планов и профилей в системе (рисунок 1).  Это поз-

воляет на основании полученных и визуализированных данных производить 

дальнейшее построение трехмерной модели месторождения и ее оценку. 

Так же перед началом работы с данными определила их статистические 

характеристики с помощью описательной статистики и гистограммного анализа. 

На основании отчета [1] и рассчитанных данных произвела выделение рудных 

интервалов в соответствии с требованиями ГКЗ. На основании геологических 

разрезов, базы данных скважин и рудных интервалов с помощью создания 
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стрингов были созданы контуры рудных тел.  

Месторождение представлено двумя пластами фосфоритов, разделенными 

толщей фосфато-кремнистых сланцев. На месторождении интенсивно развита 

тектоника. Наличие крупных тектонических нарушений вызвало осложнения 

при построении каркасов (рисунок 2). Построение осуществлялось вручную пу-

тем создания связующих линий и треугольников между контурами.  

 

 

 

Рисунок 1 – Результат привязки планов и профилей в системе 

 

 

Рисунок 2 – Каркасы рудных тел (вид на северо-восток) 

 

Для оценки запасов и планирования горных работ была построена блочная 

модель месторождения. Блочная модель состоит из множества блоков, в местах 

пересечения блочной модели с каркасом рудного тела блоки были разделены на 
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более маленькие, чтобы они более точно совпадали с формой рудного тела, с по-

мощью субблокирования.  

Процесс создания блочной модели начинаем с определения размера блока. 

Так как нет точных правил для определения размера блоков, то в конечном счете 

блоки должны быть достаточно маленького размера для представления о распре-

делении содержаний, и достаточно большого, чтобы отражать качество доступ-

ных данных. Так как размеры каждого блока известны, то можно рассчитать их 

объем, умножение его на плотность позволит определить тоннаж. Если просум-

мировать все тоннажи блоков, узнаем тоннаж всего рудного тела. Заключитель-

ной частью остается оценка содержания каждого элемента для каждого блока, в 

процессе, называемом интерполяция содержаний. 

Для этого была создана пустая блочная модель для отделения процесса со-

здания блочной модели от интерполяции данных. Это позволило производить 

множественные интерполяции для одной модели и разных ее элементов исполь-

зуя различные параметры интерполяции.  

Интерполяция блочной модели производилась с помощью метода обрат-

ных расстояний (IDW) [2]. Область поиска (рисунок 3) была выбрана эллипсоид-

ной, позволяющей контролировать количество проб, влияющих на оценку каж-

дого блока. Так как область поиска – трехмерная фигура, ее размеры и ориента-

ция были определены в трех направлениях. 

 

Рисунок 3 – Соотношения размеров эллипсоидов поиска с размером ПБМ 

1 – эллипсоид поиска при первом прогоне; 2 – эллипсоид поиска при втором 

прогоне; 3 – эллипсоид поиска при третьем прогоне 
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После определения параметров области поиска было совершено три про-

гона с изменением радиусов эллипсоида поиска. Для первого прогона эллипсоид 

поиска составил 1/3 от среднего расстояния между профилями, для второго сред-

нее расстояние между профилями и для третьего 1,5 средних расстояний между 

профилями. В результате все блоки были оценены, а оцененная блочная модель 

визуализирована и готова для дальнейшей работы. 

Данный опыт работы с горно-геологической системой Micromine доказы-

вает, что использование таких систем позволит ускорить обработку и интерпре-

тацию геологических данных, а также позволит использовать модели для даль-

нейшего моделирования месторождения с отражением полезного компонента и 

учетом всех актуальных данных, которые могут быть оперативно обновлены. 
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Аннотация. Исследованы основные загрязнители атмосферы Курчатов-

ского района Курской области и проанализирована динамика заболеваемости 

взрослого и детского населения в период с 2016 по 2020 год, Сделан вывод о том, 

что выбрасываемые в окружающую среду вещества вызывают различные забо-

левания организма человека, среди которых наиболее распространены болезни 

органов дыхания, анемии и тиреоидит. 

Abstract. The main atmospheric pollutants of the Kurchatovsky district of the 

Kursk region were investigated and the dynamics of the incidence of the adult and child 

population in the period from 2016 to 2020 was analyzed, it was concluded that sub-

stances released into the environment cause various diseases of the human body, 

among which the most common are respiratory diseases, anemia and thyroiditis. 

Ключевые слова: заболеваемость, структура заболеваемости, Курчатов-

ский район, Курская область  

Key words: morbidity, morbidity structure, Kurchatovsky district, Kursk region 

Состояние окружающей среды является определяющим фактором здоро-

вья человека. Существует ряд загрязнителей, выбрасываемых в атмосферу раз-

личными предприятиями, которые оказывают негативное влияние на человека, 
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вызывая заболевания многих систем организма. Именно выявление основных за-

грязнителей Курчатовского района являлось целью проведенного исследования. 

Материалами послужили данные государственного Доклада «О состоянии сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения в Курской области в 2020 

году», а также Доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории 

Курской области в 20120 году. Статистическую обработку и анализ результатов 

проводилась с помощью программы Microsoft Excel. 

Стоит отметить, что в данное исследование не было включено изучение 

статистики заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Курчатовском 

районе в 2019–2020 годах. 

В результате исследования было выявлено, что промышленные, строитель-

ные и автотранспортные предприятия г. Курчатова, такие, как АО «Концерн Рос-

энергоатом», «Курская атомная станция», «Макаронная фабрика «Америя», 

ООО МУП «Гортеплосети», ОАО «АПК Курской АЭС» являются основными ис-

точниками загрязнения окружающей среды в данном районе. Выбрасываемые 

ими загрязняющие вещества оказывают негативное влияние на организм чело-

века. Среди них сернистый ангидрид, оксид углерода и углеводороды. Значи-

тельное влияние на состояние атмосферы и организм человека оказывают вы-

хлопные газы автомобилей [2, 4]. 

Было подробно изучено влияние каждого из перечисленных веществ на ор-

ганизм человека. Так, сернистый ангидрид, соединяясь с гемоглобином крови, 

приводит к недостатку кислорода, в результате чего возникают расстройства 

нервной системы. Он вызывает аллергические реакции у больных астмой.  Оксид 

углерода, вступая в связь с гемоглобином крови, блокирует процесс передачи 

кислорода тканевым клеткам, вызывая гипоксию гемического типа. Он связы-

вает миоглобин, снижая насосную функцию сердца и вызывая мышечную сла-

бость, а также нарушает биохимический баланс в тканях, вступая в биохимиче-

ские реакции.  Углеводороды, выбрасываемые в атмосферу, могут вступать в ре-

акции, которые приводят к образованию токсичных соединений. Наиболее часто 

встречающимся среди таких веществ в Курчатовском районе является 
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бензопирен, который обладает канцерогенными свойствами [1, 3].  

В период с 2016 по 2020 год наблюдаются следующие закономерные изме-

нения уровня заболеваемости взрослого населения г. Курчатова: общая заболе-

ваемость в период с 2016 по 2020 год варьирует, наблюдается ее увеличение в 

период с 2019 по 2020 год; заболеваемость болезнями органов дыхания с 2016 по 

2019 год остается стабильной, но затем резко увеличивается в 2020 году. По дан-

ным за 2 квартал 2020 года в районе наблюдается высокий уровень заболеваемо-

сти органов дыхания среди других нозологий, среднего показателя первичной 

заболеваемости анемией (3,0) на 1000 населения по сравнению с другими адми-

нистративными единицами области, заболеваемости тиреоидитом 0,4 на 1000 че-

ловек. Данный показатель занимает второе место по величине в Курской обла-

сти. Среди жителей Курчатовского района зарегистрирован один из самых высо-

ких показателей заболеваемостью туберкулезом – 82,29 %, так же наблюдется 

высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, который составляет 58,78 че-

ловек на 100000 населения. 

В период с 2016 по 2020 год наблюдается тенденция к увеличению коли-

чества детей и подростков с болезнями органов дыхания, но в целом данный по-

казателей один из самых низких по области. По данным за 2 квартал 2020 года 

заболеваемость ОРВИ составляет 76,47% от всей инфекционной заболеваемости.  

В период с 2016 по 2020 год наблюдаются следующие закономерные изме-

нения уровня заболеваемости детского населения г. Курчатова: общая заболева-

емость остается стабильной в период с 2016 по 2019 год, в 2020 году возрастает; 

заболеваемость болезнями органов дыхания, инфекционными и паразитарными 

заболеваниями с 2016 по 2019 год остается стабильной, но затем увеличивается 

в 2020 году; наибольшее число случаев травм и отравлений регистрируется в 

2020 году. 

В период с 2016 по 2020 год наблюдаются следующие закономерные изме-

нения уровня заболеваемости подросткового населения г. Курчатова: общая за-

болеваемость остается относительно стабильной в период с 2016 по 2019 год, 

затем возрастает к 2020 году; заболеваемость болезнями органов дыхания 
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остается стабильной с 2016 по 2017 год, затем постепенно возрастает к 2020 году; 

наибольшее  число травм и отравлений в период с 2016 по 2017 год зарегистри-

ровано в 2016 году; наибольший уровень заболеваемость болезнями костно-мы-

шечной системы в период с 2016 по 2020 год регистрируется в 2017 и в 2020 

годах.  

Таким образом, исследовав основные загрязнители атмосферы Курчатов-

ского района Курской области и проанализировав динамику заболеваемости 

взрослого и детского населения в период с 2016 по 2020 год, можно сделать вы-

вод о том, что выбрасываемые в окружающую среду вещества вызывают различ-

ные заболевания организма человека, среди которых наиболее распространены 

болезни органов дыхания, анемии и тиреоидит.  
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