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Abstract
Works on selection of Australian red claw fish have been carried out. The objective of this research was to
examine the growth of juvenile crayfish of the first generation selected for growth rate. The inhomogeneity in
crayfish growth within the first four months of their lifewas revealed. It was demonstrated that leaders’ growth
rates are twice higher than those of the rest of crayfish. The compensatory growth effect wasdemonstrated as well.
The severity of selection growth rate varied from 20 to 90 per cent.
Аннотация
Проводились работы по селективному отбору австралийского красноклешнёвого рака. Целью данного исследования было изучение роста молоди рака первого селекционного поколения после отбора по
темпу роста. Выявлена неравномерность роста раков в первые четыре месяца жизни. Показано, что скорость роста лидеров более чем в два раза опережает данный показатель у остальных раков. Показано проявление эффекта «компенсаторного роста». Напряжённость отбора по темпу роста составляла от 20 до
90%.,
Keywords: Australian red claw crayfish, growth rate, selection
Ключевые слова: австралийский красноклешнёвый рак, темп роста, селекция
Австралийский красноклешнёвый рак становится всё более обычным объектом аквакультуры
главным образом благодаря своим потребительским качествам и особенностям биологии, которые
способствуют высокорентабельному ведению хозяйства.
По данным FAO (FAO, 2016) основными странами производителями товарного австралийского
красноклешневого рака являются Австралия и ряд
государств Центральной и Южной Америки: Аргентина, Уругвай, Эквадор, Мексика. Проводятся
работы по внедрению этого вида в аквакультуру
Израиля, Испании. Есть сведения о присутствии
этого вида в Соединенных Штатах Америки. Ежегодная продукция производства в Китае составляет

около 100 т или более (эти данные не учтены в статистике FAO). Также имеются неподтвержденные
данные о его присутствии в ряде других стран.
При культивировании австралийского рака в
условиях полносистемного хозяйства одна из существенных статей расхода – это содержание маточного стада. Необходимость содержать большое количество производителей связана с относительно
невысокой плодовитостью самок этого вида. Даже
с учётом того, что в течение всего периода бассейнового содержания (в условиях юга России – до 7
месяцев) одна самка может дважды или даже трижды дать потомство, суммарная индивидуальная
плодовитость не превышает 1,5 тыс. рачат.
Таким образом, эффективность эксплуатации
маточного стада во многом зависит от качествен-
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ного потомства, обеспечить которое может, в частности, предварительный отбор производителей в
течение ряда поколений по тем признакам, которые
прямо или косвенно могут повлиять на свойства последующих поколений.
Основные потребительские качества речного
рака – это его размер, масса и количество мяса, по
отношению к общей массе. Основная доля мяса у
рака находится в абдомене, дактилоподиты
(клешни) в этом отношении у австралийского рака
менее интересны, особенно у самок. Именно в этом
направлении, наряду с отбором по темпу роста,
наиболее целесообразно вести селекцию австралийского рака (Kryuchkov et al., 2017).
Целью данного исследования было изучение
роста молоди австралийского рака первого селекционного поколения после отбора по темпу роста.
Наши исследования проводились в разные
годы в период 2015-2020 гг. на научно-производственной базе малого инновационного предприятия
ООО «Эко-тропик», созданного при Астраханском
техническом университете. Объектом служили австралийские раки Cherax quadricarinatus, которые
содержались в условиях УЗВ различной конструкции, а летом – в рыбоводных прудах.
В соответствии с разработанной схемой работ
с первым селекционным поколением австралийского рака из экспериментальных выводков лидеров по темпу роста пересаживали в одинаковые
условия, где продолжили их подращивание до
массы более 3 г, пригодной для морфометрии.
В течение экспериментального выращивания
контролировали рост молоди путём определения
средней массы (групповые взвешивания случайной
выборки по 5-10 экз.).
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Результаты и обсуждение
Программа первого этапа отбора молоди для
формирования продуктивного маточного стада
проекта предусматривала получение первого поколения молоди от выбранных по морфометрическим
показателям производителей (Зайцев и др., 2017).
Последующий отбор молоди также осуществлялся
по морфологическим признакам одновременно с
отбраковкой особей с низким темпом роста. Т.е. на
каждом этапе осуществляется и в некотором роде
стихийный отбор по темпу роста.
Первая регистрация индивидуальной массы
молоди раков проводилась после достижения ими
средней массы около 100 мг в возрасте не менее 34 недель. Молодь на более ранних стадиях развития
не взвешивали, стараясь избежать излишней травматизации и неоправданных потерь селекционного
материала. Поэтому регистрация приростов была
проведена только начиная с 2-месячного возраста.
Приросты рассчитаны по отношению к массе тела,
достигнутой на момент предыдущего взвешивания.
Наиболее корректно, на наш взгляд, сравнивать
среднесуточные относительные приросты, а не абсолютные, так как последние демонстрируют очень
большой разброс значений, связанный с особенностями размерного состава, возраста и физиологического состояния каждой исследуемой выборки раков. Результаты этих наблюдений приведены в таблице 1.
Материалы таблицы наглядно свидетельствуют, что особи, отобранные на первом этапе и
соответственно лидирующие по размерно-весовым
показателям, сохраняют это лидерство на протяжении всех трёх месяцев наблюдений.

Таблица 1
Приросты массы тела у молоди первого «селекционного» поколения, после отбора по темпу роста.
№ выводка
1
2
3
Возраст 1-го контроля, сутки
23
28
47
Категория отбора
лидеры
брак
лидеры
брак
лидеры
брак
Средняя масса, г
0,12
00,7
0,16
00,6
0,38
0,14
Возраст 2-го
51
46
64
контроля, сутки
Средняя масса, г
1,04
0,52
1,03
0,23
1,46
0,58
прирост, % в сутки
27,4
23,0
33,7
15,7
16,7
18,5
Возраст 3-го
89
96
82
контроля, сутки
Средняя масса, г.
3,18
1,69
4,83
1,27
6,14
2,13
прирост, % в сутки
5,4
5,9
6,5
9,0
17,8
14,8
Возраст 4-го
110
113
контроля, сутки
Средняя масса, г
7,22
4,25
10,07
3,84
прирост, % в сутки
6,0
7,2
6,4
11,9
В трёхмесячном возрасте средняя масса лидеров практически в два и более раза превосходила
аналогичный показатель у отбракованных особей
того же возраста. Так, в первом выводке (см. таблицу 1) средняя масса лидеров была больше в 1,9
раза по сравнению с группой «отбракованных» раков, а лидеры из второго выводка опережали других особей по показателю достигнутой массы тела
в 3,8 раза. Таким образом, изначально выбранное

направление селекции по темпу роста себя оправдывает, что, в общем, было весьма ожидаемо. Так,
ещё в конце прошлого века были сообщения о селекционных работах с австралийским красноклешнёвым раком, которые проводились в Королевском
отделе первого центра по пресноводному ры-боводству в Walkamin, Queensland, в Австралии (Jones
et al., 1998). Отбор, который проводился только по
темпу роста, привёл к достоверному увеличению
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этого показателя в последующих поколениях. В то
же время, сравнивая относительные суточные приросты, рассчитанные для лидеров и отбракованных
особей, можно заметить, что однозначно результаты первой стадии отбора интерпретировать
нельзя. В двухмесячном возрасте среднесуточный
прирост лидеров в большинстве случаев выше, чем
у отбракованных. Но уже в трёхмесячном возрасте
средние показатели прироста отбракованных раков
догоняют и даже в отдельных случаях превосходят
лидеров. Данные для четырёхмесячной молоди демонстрирую дальнейшее развитие этого процесса.
Несмотря на то, что показатели массы у «отбракованных» раков значительно меньше (в выводке №1
– в 1,7 раза), их прирост за последние 21 сутки
наблюдении был больше на 20 % по сравнению с
группой лидеров. В выводке №2 эта разница была
ещё больше – 86%.
Очевидно, что здесь проявляется эффект «компенсаторного роста», который у раков проявляется
так же, как и у других водных животных. Снижение
плотности посадки, изъятие лидеров, успешно конкурирующих территориально и в пищевом отношении с меньшими по размерам особями, способствует активизации роста последних. Возможно,
что свою роль здесь играет и элиминация особей,
отстающих в росте по причинам болезней, физиологических и морфологических отклонений и
уродств, связанных с наследственными факторами
и др.
В контексте проводимых селекционных работ
широкая вариабельность весовых показателей молоди рака на начальных этапах роста позволяет выделить и сосредоточить внимание на лидерах. Однако последующее «выравнивание» приростов может быть использовано для дальнейшего отбора из
отбракованных особей уже по морфологическим
критериям. Постепенное вторичное снижение фенотипической изменчивости весовых показателей у
молоди рыб отмечал В.С. Кирпичников (1979). При
этом автор предостерегает от чрезмерного увлечения отбором быстрорастущих особей: «…Сильное
ускорение роста чаще всего оказывается связанным
с дефектами в развитии половых желез, обусловливающих замедление или прекращение полового созревания. В большинстве случаев они являются
наследственными, накопление таких «мутаций стерильности» в результате отбора крупных рыб может быть большой неприятностью для селекционера...» (Кирпичников, 1979, с.133). В настоящее
время нет никаких оснований предполагать снижение фертильности у быстрорастущих самок австралийского рака, однако исключать это в дальнейшем
полностью также не следует.
Кроме того, не следует игнорировать тот факт,
что, по мнению ряда исследователей, например,
Н.Н. Хмелёвой (Хмелёва и др., 1988; Хмелёва и др.,
1997), неравномерность роста десятиногоих раков
может быть детерминирована генетически. Как
правило, после выклева раков в потомстве от любой
самки вне зависимости от условий содержания, у
молоди проявляется неравномерность в росте и раз-
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витии. Эта особенность позволяет снизить пищевую конкуренцию, и при невысокой плотности посадки на выращивание и при наличии достаточного
количества укрытий не сказывается на выживаемости, т.к. такие условия снижают риск каннибализма. С другой стороны, промышленное выращивание для обеспечения высокой рентабельности
производства должно вестись при максимально
возможных плотностях посадки. В этом случае синхронизация линек и, соответственно, роста в конечном итоге должны благоприятно сказывается на
выживаемости и развитии молоди раков. Таким образом, отбор по темпу роста с целью снижения фенотипической изменчивости по данному признаку
может иметь положительное значение для достижения поставленной цели.
Эффективность массового отбора достигается
определённым уровнем его интенсивности, одним
из показателей которой является отношение числа
сохранённых на племя особей к их исходному
числу, или напряжённость отбора. Массовый отбор
рекомендуется проводить с умеренной интенсивностью – от 10 до 5%, в отдельных случая до 1% (Кирпичников, 1979). Проводя отбор по намеченным селекционным признакам, мы не устанавливали для
себя заранее уровень его напряжённости. При отборе ранней молоди раков по показателю темпа роста мы отбирали лидеров по массе в зависимости от
структуры индивидуальных весовых показателей
выводка. В одних случаях отбирали особей крупнее
0,1 г, в других – крупнее 0,2 г или 0,3 г.
Тем не менее, не желая пренебрегать возможностью получить количественную оценку интенсивности проводимого нами отбора, мы рассчитали
коэффициент напряжённости отбора на первом и
втором этапах селекции первого поколения. На первом этапе селекции по показателю повышенного
темпа роста напряжённость отбора была невысока
и составляла для отдельных самок от 20 до 90%.
Мы, собственно, и не ставили цель отобрать абсолютных лидеров, понимая, что на первых этапах гораздо важнее сохранить гетерогенность селекционного стада, но при этом считаем оправданной элиминацию тугорослых особей, как «порочащего»
признака для промышленной породы.
Статистическая достоверность различий средних показателей массы отобранных особей от средней массы, рассчитанной для всего выводка, формальную оценку которой выполняли, используя tкритерий Стьюдента, тоже существенно отличается
для разных самок. И здесь вполне понятна связь
значения t-критерия с показателем напряжённости
отбора. Прослеживается прямая зависимость – чем
выше напряжённость отбора (υ = 20-50%), тем
выше статистическая достоверность превышения
селекционного показателя у отобранной молоди
над средними значениями для каждого выводка.
Проведённая первая ступень отбора по признаку темпа роста дала основу для дальнейшего отбора уже по морфологическим признакам, при суммарной напряжённости отбора не выше 3-5%, позволили взять направление на формирование двух
линий селекционного стада производителей.
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Даже если полезные признаки, по котором
проводился отбор не будут в дальнейшем надёжно
закреплены, тем не менее, эффективность регулярного отбора производителей и потомства по морфологическим и другим показателям должны быть
весьма эффективны, т.к. первые результаты влияния отбора заметны уже в первом поколении австралийского рака.
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Abstract
The article gives a set of problems on trends of ecology, the conditions and decisions which are based on
different methods. Concepts of Nature and methods its interpretation by ecology and some finance calculations
are widely used in solving the problems. Problems focus at the themes of nature prot(e)action and on taking rational
decisions of a selfsufficient nature and so on. Goals of research, of work done, and conclusions are summarized.
Statistical information of general and for reference purposes on problems are given. To increase efficiency in the
subject area and for search of management the evaluations of nature prot(e)acting functions are given on the basis
of data online.
Keywords: Arboretum, Botanical Garden, Ecology, Economy, Fish, Plants, Resources, Water Park
Introduction
It is known that the correct statement of problems
in the written introduction allows readers to get a complete an idea of what is set out in the content part of the
material. Therefore, the proposed concepts and descriptions were filled with actual and statistical material
about the types of protected areas under consideration,
which made it possible to do without there are no common phrases or cliches about this topic that are common
in certain media publications.
According to the statistics of the Russian Federation, specially protected natural territories (SPNA) include land and water surface areas and the air space
above them, where natural complexes and objects that
have a special significance are located environmental,
scientific, cultural, aesthetic, recreational, and healthimproving values that have been removed by decisions
of state authorities fully or partially from economic use
and for which the regime is established special protection. Protected areas may have Federal, regional, or local significance and be administered accordingly Federal Executive authorities, Executive authorities of the
subjects of the Russian Federation and local self-government bodies, as well as in the jurisdiction of state
scientific organizations and state educational organizations of higher education. Protected areas are objects of
national heritage. Part of the protected areas in the form
of parks belongs to the Federal territories or regional
significance. New protected areas created in the reporting year include Federal, regional, and local significance, the decision on the establishment of which was
made by the authorized state authorities and local government in the reporting year. This takes into account
the normative legal acts on the establishment of an institution or protected area, issued in accordance with
the established procedure from January 1 to December
31 of the reporting year.

Statistics and methodology
The methodology used by Rosstat in determining
protected areas is developing, but it does not fully reflect the reality, the methodology does not consider the
value of protected areas for the population and their significance, so the question is no longer about the discussion in methods of assessment, and that academic structures, beginning to analyze this problem, were able to
make the right choice on a general conclusion, since
this requires more than one proposed separate scientific
study.
Arboretums, according to the SIS, designated sections of the territory of the Botanical garden or the Botanical or arboretum gardens themselves, territories
where scientific or public collections of woody plants,
trees, shrubs, lianas were located, grown in the open
ground. Dendrological parks and Botanical gardens are
intended for scientific, educational, cultural and educational purposes, educational and recreational purposes.
The Botanic garden, as defined by the SIS, is a research
depot-educational educational and cultural-educational
institution where plants are grown for scientific purposes, they study the regularities of their morphology,
internal structure, taxonomy, geography and distribution features, relationships with the environment, ecology and structure of vegetation cover, etc.
At the beginning of the 21st century, there were 85
arboretums and Botanical gardens in Russia. Almost all
arboretum parks and Botanical gardens were located on
the territories of cities. On January 1, 2019, the number
of urban territorial divisions - there were 2,390 municipalities in the Russian Federation, and the total number
of SPNA decreased slightly.
Тhus excluding Cremea, for example, the availability of arboretums and Botanical gardens in urban areas did not exceed 3-4%, i.e. they were its were rare
natural objects in the territories of urban-type municipalities and the country as a whole (the share is less than
1%).
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Experimental method
If necessary, the experimental methods used are
described below in great detail. If you need to get their
full name description, approaches used and statistical
materials, it makes sense to refer to the sources provided. From information networks, computers, and separate statistical tools were used to perform calculations.
Compared to full-fledged types of protected areas,
Arboretums and Botanical gardens occupied a small
area, but due to their locations ones were subject to a
stronger negative anthropogenic impact - air pollution,
violation of or flooding of Park territories, of pollution
of reservoirs, etc. Due to the lack of clear legal norms,
there was extremely difficult to protect and reproduce
cultivated and preserved plant species.
The legal status of many Arboretums and Botanical gardens before the advent of environmental legislation was insufficient, it is not clearly defined what hindered by the implementation of environmental and environmental policies.
The territory of the Arboretum belongs to the zone
of specially protected natural territories, where activities are prohibited that do not related to the conservation and study of natural complexes and objects and not
provided for by Federal laws and laws subjects of the
Russian Federation.
Dendrological parks and Botanical gardens can be
of Federal, regional, or municipal significance. They
are formed decisions of Executive bodies of state powers of the Russian Federation or representative and Executive bodies of state power authorities of subjects of
the Russian Federation.
On the territory of Arboretums and Botanical gardens, activities not related to the performance of their
tasks and involving for a violation of the safety of biological objects (floristic, rare plants and animals that are
under threat of disappearance).
To ensure special protection of the territories of
dendrological parks and Botanical gardens their territories can be divided into various functional zones, including: an exhibition area where visits are permitted
by the directorates of dendrological parks or Botanical
gardens; scientific and experimental, where access is
open only to researchers of dendrological parks or Botanical gardens and specialists from other research institutions; administrative.
Results and discussion
Both existing and new results are described below.
It is important not just to perceive the available the literature estimates and research results, but if possible
describe the new results obtained, although critical understanding them requires procedures for interpretation
and discussion.
According to the MEA (2005), providers of ecosystem functions in Arboretums and Botanical gardens
can provide four categories of ecosystem functions:
providing (water, wood, fiber, non-wood products, including food and drugs); regulatory (regulation of the
climate of territories, hydrological regime); cultural
(science and education, recreation and spiritual enrichment); supporting (soil formation in territories, protection from erosion of nearby lands, photosynthesis, etc.).
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Тhe results of evaluating ecosystem services for
Аrboretums and Botanical gardens, located on the lands
of the forest Fund are obtained by taking into account the results and evaluations of similar scientific
works. Annual values of the average estimated estimate
of 1 ha of the territory of Arboretums and Botanical
gardens can be discounted for a long period at rates of
3% and 10%.
Estimates of other functions may have a market or
non-market approach, taking into account subjective
and alternative estimates of costs, restoration costs,
transport costs, and revenue from the use of territories.
Under the analysis of the evaluations it is impotent to
pay attention to the high specific gravity of the function
of conservation and maintenance of biodiversity at the
final assessment. The obligation to preserve natural objects of protected areas must be present in list of the
functions of each Botanical garden and Arboretum, water area and water Park. The rating is also high for the
protective system environmental functions of these objects for the environment. It should be emphasized that
the evaluation was conducted for territories occupied
mainly by the forest Fund, while most of the Botanical
gardens and Arboretums are located on land with urban
development, where there is an active economic and investment activity. In these, however, many program
evaluations can be revised to take into account their
multiple increases, changes in the significance of functions.
In the regions of Russia, the authorities and economic entities are implementing environmental protection programs. For example, the government of the Republic of Komi and Rosneft have signed an agreement
on cooperation in the field of ecology and rational use
of natural resources, investment and innovation.
According to the Нead of the region, the agreement of the RK provides for the implementation of projects in the field of ecology and rational use of natural
resources, in the field of energy conservation and energy efficiency, as well as import substitution. All areas
named in the agreement are related to the creation of
additional jobs in the Republic.
In 2020, the state cadastral assessment was carried
out in relation to real estate objects-structures and objects of construction in progress, located on the territory
of regions and republics of the Russian Federation.
In accordance with Federal law No. 237-ФЗ of
03.07.2016 "On State Cadastral Valuation" (Federal
law no. 237-ФЗ) the draft of Report of 16.06.2020 on
the results of the state cadastral assessment cadastral
assessment of real estate objects (structures and objects
under construction) in the region (project of Report)
was placed by the Federal service for state registration,
cadastre and cartography (Rosreestr) in the data of
Fund of the state cadastral assessment. You can view
the draft of Report on the official website of the Federal
register of information and telecommunications in Internet in the section "Activities - Cadastral valuation —
Determination of cadastral value — How was cadastral
value be defined - Draft of report on determining cadastral value", as well as on the official website in the section "Cadastral assessment - Assessment Reports - Interim reports".
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Comments to the draft of Report are provided by
any interested persons within fifty days from the date
of its placement in the state cadastre data estimates
Fund until September 9, 2020.
According to statistics in the Russian Federation
the area of Zoos increased from 298 ha in 2000 to 673
ha in 2010 and 789 ha by 2019. They were estimated in
2000 and 2018 to contain between 40 and 100 thousand
animals (Animalia), by 2019 more than 31% were invertebrates (Invertebrata), 27% were fish (Pisces),
1.4% were amphibians (Amphibia), 6% - reptiles (Reptilia), 14% - birds (Aves) and 15% - ammals (Mammalia). In 2000, Zoos and their water areas were visited by
6.4 million people, by 2019 the number of visitors has
been increased to 11.5 million people.
Natural resources are considered by statistics of
the Russian Federation as resources of natural origin
that have an economic value and in respect of which the
property rights are established, and to the fixed capital
(fixed assets) is including these that include cultivated
biological resources and certain types of non-financial
assets (some types of natural resources - land, water resources, non-cultivated water biological resources), the
cost assessment of which is still difficult.
Russia is washed from the North by the seas of the
Arctic ocean (Barents, White, Kara, Laptev, East Siberian, Chukotka), from the East - by the Pacific ocean
(Bering, Okhotsk, Japanese), from the West- by the Atlantic ocean (Baltic, Black sea, Azov sea) and in the
South it is located near lake-type seas (Baikal, Caspian
and Aral). In European part Russia has 7 large lakes,
each of which has an area of more than 1000 square km.
The main amount of river flow with the territory of
Russia (4681.5 cubic km in 2017 and the average annual volume of runoff - 4260.3) is formed within the
country and only about 5% comes from the territories
of neighboring States.
A water area is defined as a water area, a section
of water surface, including a lake-type water one, or a
land plot rivers or sea bays, port territory. A water Park
is a natural water one used for recreational purposes or
for the purpose of keeping, breeding or displaying
aquatic animals and plants, or a water reservoir or pool.
According to statistics of the Russian Federation
and Rosgidromet in 2019 the longest rivers in Russia
on the scale of the length of the water area in thousand
km were named: Lena - 4.4, Irtysh - 4.2, Ob - 3.7, Volga
- 3.5, Yenisei - 3.5, Lower Tunguska - 3.0, Amur - 2.8,
Vilyu - 2.7.
The largest lakes on the scale of water area in thousand square kilometers are named as the following
lakes of the country: Baikal - 31.5, Ladoga - 17.7,
Onega - 9.7, Taimyr - 4.6, Khanka - 4.1. Average annual water reserves in the largest lakes and reservoirs
storage facilities in Russia in cubic km: Ladoga - 911,
Rybinskoe - 26.3, Onega - 292, Kuibyshevskoe - 58.0,
Baikal - 23000, Volgogradskoe - 31.5, Khanka - 18.3,
Tsimlyanskoe - 23.7, Sayano-Shushenskoe - 31.3,
Krasnoyarskoe - 73.3, Bratskoe-170.
The volume of river flow of Russian rivers in cubic km according to statistics is: total for the rivers of
the Russian Federation - 4681.5 and 4260.3, Volga 287 and 238, Don - 16,0 and 25,5, Amur - 365 and 378,
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Lena-581 and 537, Yenisei - 609 and 635, Ob - 454 and
405, Severnaya Dvina - 139 and 101, Pechora - 159 and
129. The Vychegda river and its tributary Sysola are
tributaries of the Northern Dvina. Their width riverbeds
in the middle course in mezhen - 300 and 100 m.
Average water consumption river Vychegda - 4.0
to 6.7 thousand cubic meters per second, Sysola - of
0.54 and 1.1. Rivers in the North abound in many water
areas and rich fishing grounds and river sections. Fish
of the Vychegda river and its tributaries have been studied and used for more than 500 years. According to the
Komi SC report for 2020 in the Vychegda river and its
tributaries the following fish species are recorded:
bream (Abramis brama), perch (Perca fluviatilis), pike
(Esox lucius), burbot (Lota lota), ide (Leuciscus idus),
chub (Squalius cephalus), roach (Rutilus rutilus), ruff
(Gymnocephalus cernua), minnow (Gobio gobio),
nelma (Stenodus nelma), grayling (Thymallus thymallus), rarely - walleye (Sander lucioperca), sturgeon
(Acipenser ruthenus). In the tributaries of the Vychegda
there are spawning grounds for Atlantic salmon-salmon
(Salmosalar).
The list of semuzhenerest and salmon rivers of the
Arkhangelsk region on the territory of the Lensky district includes: Yarenga with tributaries, Viled, Upper
Lupya, Lenka. The annual flow of the Northern Dvina
in recent years exceeds the average- summer. Regional
and Federal authorities have established fish protection
zones and territories on many rivers in the region. On
methodical studies of many fish species are conducted
in the Mezen river.
The river flounder (Platichthys flesus) is chosen as
the base object.
Marine areas in the East are rich in fish and marine
bioresources, aquatic vegetation and algae. Very much
of them include herring (Clupea), salmon (Salmonidae), chum salmon (Oncorhynchus keta) and crabs
(Brachyura).
Fish and bioresources Kurils Islands provide life
for walruses (Odobenus rosmarus), seals (sea lions)
(Eumetopias jubatus), belugas (Delphinapterus leucas)
and whales (Mysticeti, Odontoceti).
According to media reports for 2020, the Islands
recorded the catch of tuna (Thunnus). So, on the Kuril
Islands caught a big blue tuna (Thunnus orientalis). A
large bluefin tuna (Thunnus) was caught in the trawl of
the ship "Natalia Bay" near the Southern Kurils weighing 184 kg. The maximum length can be 3 m, and the
weight is 450 kg. The species needs protection, as long
as the population has declined to 4 % of the mid-twentieth century level. The presence of sea beavers (otters)
(Enhydra lutris) was noted, Northern fur seals (Callorhinus ursinus) and other conservation sites.
In the West of the country, the water areas of reservoirs and rivers according to 2020 data and their secret objects are actively explored by biologists, fishers,
zoologists and ichthyologists. Separate fish objects and
useful bioresources were selected for scientific research. It is known that the scientist P.A. Dryagin still
in 1930 proved that there are two types of carp on Earth,
silver (Carassius gibelio) and gold (Carassius
carassius).
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Silver one usually "masked", it has a part of the
population of colored fish, called such carp "shubunkin"
(Carassius gibelio forma auratus), a form of Chinese carp (Carassius) - goldfish (Carassius auratus).
Ichthyologist P. A. Dryabin believed that the cold river
Neva carp (Carassius Nilsson, 1832) went when goldfishes (Carassius auratus auratus) during the flood got
out of the pools Royal nobles. Goldfish (Carassius auratus auratus) did the same in river and pond throughout
Europe. It learned to breed goldfish in water parks and
pools in Russia as early as 1728 – during the construction of St. Petersburg.
The first species of the silver carp (Carassius auratus gibelio) came to Russian scientists from the Oka
river (Kolomna, Moscow region) only in 1869; then the
carp (Carassius) was defined as a relatively new fish in
Russia. But already in 1915, when the First world war
and financial opportunities were not up to scientific expeditions, carp (Carassius) was caught in the Delta of
the Volga river (near Astrakhan), i.e. in the South.
Today, carp as a species (Carassius) – one of the
most common fish (Pisces) of rivers on the continent of
Eurasia. But, according to the media, thousands years
ago it had been found only in the rivers of China and
some areas of the rivers of Siberia. And in the rivers of
Europe, it appeared relatively recently. In many languages the word "carp" (Carassius) sounds almost the
same. In England, it is called the Prussian carp (Cyprinus carpio), in Turkic languages –"Taban balyk". In
ecological terms, this fish has a strong variability. It has
almost supplanted its close kind – "Golden (round)
carp" (Carassius carassius), which in ancient times preferred to habitate from Central Europe to the Lena river
(Yakut. Jolyjona, Bur. Zulhe, Evenk. Eljuena) in reservoirs without current, small rivers, ponds, wells. In scientific sources, there are many reports of catching silver carp (Carassius gibelio) even in the village well.
Survival of crucian carp (Carassius) in difficult environmental conditions, fish can reproduce without
males. Biologists claim that that in some reservoirs females exclusively live. Carp (Carassius) c 2+ become
adults, live on average 7+-9+, long-lived up to 15+.
Usually in 2+ in comfortable conditions, carp
(Carassius) have a weight of up to 400 g. Silver carp
(Carassius gibelio) in 3 kg – a giant. In bad environmental conditions crucian carp does not grow well - and
in 2+ does not reach the weight of 70 g. Ichthyologists
have calculated that one sexually mature individual on
average gives 15 thousand eggs. Some experts prove
that eggs can be fertilized by different Cyprinidae (Lin
(Tinca tinca), roach (Rutilus),
European carp (Cyprinus carpio carpio)), and part
of Carassius gibelio is credited with the ability to
change the sex, part of the scientific papers notes the
survival of eggs after they are eaten by birds (by ducks
(Anas) at stakes, geese (Anser), etc.), part notes the
cloning of female fry by females (gynokenesis). The
survival rate of carp (Carassius) is explained that fish
eats almost everything-zooplankton (ζῷον πλανκτόν),
bottom chironomids (Chironomidae), detritus (waste),
aquatic vegetation ... Оften near lakes you can see that
there is a noticeable swaying of the reed stems
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(Phragmítes austrális) – this is the habitat of carp
(Carassius). It survives even in the worst environmental
conditions, almost without water and no oxygen (O 2).
The fish can burrow into the silt to a depth of 70 cm in
the place of a dry pond, in wet mud they find live carp
(Carassius). Fishermen and fish breeders appreciate the
health and taste of this type of fish.
The study of water bodies in the West and South
of the country, the secrets of their ecology and their inhabitants is accepted in 2020 to demonstrate on separate regional systems, for example, on reservoirs and
rivers of the Crimea, Don, Kuban, Terek and Dagestan.
Nature of Crimea long ago and carefully described by
the Russian academic Peter Simon Pallas (1741-1821),
who found that in the Crimea carp (Carassius) did not
live. With the appearance of in the Crimea water biostations, individual fish (Pisces) received an exact year
of registration (the beginning of detection of their habitat) in the water objects of the peninsula. In 1955, the
first pike (Esox lucius) and roach (Rutilus rutilus) appeared, and in 2010, a wild sterlet (Acipenser ruthenus)
(relative of the sturgeon (Acipenser)). The year of appearance of the silver carp (Carassius auratus gibelio)
has not yet been determined exactly, but this a lot of
videos have been prepared research papers and dissertations. According to scientists during the construction
of Crimean reservoirs in the period from 1925 by 1941,
when the Taigansky, Alminsky and other reservoirs
were created, carp (Carassius) appeared in the reservoirs of the region. Due to the shutdown since 2014 The
North-Crimean canal, built earlier, the ichthyofauna of
aquatic ecosystems in the region is strongly impoverished. But carps (Carassius), as a species, are while
pecking in reservoirs, simultaneously with the redness
of the carpels on the branches Ailanthus) in Evpatoria.
The presence of common silver carp (Carassius
auratus gibelio) with special gills is noted. Fishermen
catch fish, including silver crucian carps (Carassius)
since the 1940-ies. There are still populations in the
ponds of the region where dwarf carp (Carassius) are
usually found. Fishers for bait carp (Carassius) use
odors (sunflower cake (Helianthus), anise (Pimpinélla
anísum), cumin (Pimpinélla anísum), hemp oil (Cánnabis)), and experienced fishermen apply coriander (Coriandrum) (coriander (Coriándrum sátivum)) and garlic
(Állium satívum), bits of bio-feed. In addition, in water
areas the region is undergoing intensive recreation
(from lat. recreatio - "restoration"), and junkors-ecologists and resort veterans study molluscs (Mollusca),
snails (Gastropoda), food and movement patterns of
nocturnal animals (Animalia) on bluegrass (Poa), on
leaves, on twigs of bushes. On the shores of urban lakes
(lake Moynaki, etc.), observations of naturalist junkors
take place for the natural phenomena of the steppe, the
nutrition of different birds (Aves) of lakes, since in
other areas such birds (Aves) are almost not found.
When using natural resources, the requirements of the
fishing rules, administrative materials of part 2 and articles of the Administrative Code of the Russian Federation are taken into account.
They impose penalties of 2 to 5 thousand rubles
for individuals who violate the law. In addition to the
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amount of the fine the offender is obliged to compensate for the damage caused to aquatic bioresources
(ABRs). For every illegal catch they will have to pay
the amount in accordance with the "Fees for calculating
the amount of recovery for damage, caused by VBR".
For example, for 1 mussel (Mytilus) - 8 rubles, grass
shrimp (Palaemon. sp.) - 25 rubles., stone shrimp (caridea group) - 17 rubles., for one bucket of shrimp, a fine
of 300 to 500 thousand rubles is provided.
In Crimea, there is a ban on fishing for crayfish
(Astacus astacus) in freshwater objects of Sevastopol
and the Republic of Crimea (according to the rules of
fishing). The cost of one illegally obtained cancer
(Astacus astacus), in addition to paying a fine of 42 rubles, there are prohibitions on fishing for goby (gobiiformes group) in the Black Sea, but it is allowed collection of Вlack Sea clam-Rapana (Rapana). The daily
rate of production (catch) of delicious seafood is 10 kg.
Usage for collecting diving equipment is equivalent to poaching. The Agency entered the spawning of
the ban on Amateur and sport fishing in fresh water
bodies of the Crimea. Compliance with the requirements of environmental management and fishing allows they to avoid fines and get a recreational effect on
the shore of the sea or lake.
Every square meter of water parks and water bodies is also examined in order to study environmental
characteristics of ecosystems. It is noted that these are
the most productive places which are not often found.
Statistics and observations are available since 1925, i.e.
data are available for almost one hundred years, and
this is a fairly long time period of environmental observations.
In terms of content and in numerous monographs,
the country's leadership and scientists, researchers pay
attention to on the most important problem points of
development of water areas and coastal zones. Extensive scientific, in essence, works today they are devoted
to the World ocean, Russian Seas and problems related
to the development of shelf zones, increasing mineral
extraction, and this directly affects the problems of
ecology and protection of natural and marine ecosystems, especially taking into account the wide range of
possible contradictions and legal disputes, which may
lead to unforeseen consequences. Therefore, it seems
appropriate to develop a network of SPNA in scientific,
research and control in order to maintain and select the
appropriate level of secrecy of environmental management issues.
Conclusions
A network of relatively rare nature protection, environmental protection, scientific and recreational objects was studied.
Results and environmental and environmental
protection decisions based on them had being taken 10-
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15 years ago, however, may have an impact on the ecology and marine areas of the State for another 100 years
or more years. And the quality of the accepted today
decisions on the construction of modern protected areas
can be fully evaluated only after a long period of Time,
in practice, in 10-35 years. In these conditions, the creation and maintenance of Arboretums and Botanical
gardens today, water parks and water areas, their objects are mainly intended for future generations and do
not have the right to ecological and legal errors.
Conclusions about the feasibility of their existence
should not contain information that is not found in the
possible reality of events or anywhere without discussing the practical or substantive financial part of the statistical articles.
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Abstract
The development of urban transport infrastructure is one of the priority tasks that is continuously being implemented in large cities-megalopolises, for example, such as Moscow. The construction of new lines and metro
stations, the use of innovative rolling stock will not only reduce the load on highways, but also redistribute passenger traffic on overloaded metro lines and on surface transport. The resulting additional socio-economic effect
can provide significant support to the real estate market, while the opening of new metro stations will allow Moscow to remember the "abandoned" industrial areas that, after the launch of the metro, will become in demand
among developers, investors and other categories of the urban population.
Аннотация
Развитие городской транспортной инфраструктуры – одна из приоритетных задач, которая непрерывно реализуется в крупных городах-мегаполисах, например, таких как Москва. Строительство новых
линий и станций метро, применение инновационного подвижного состава позволит не только снизить
нагрузку на автомобильные магистрали, но и перераспределить пассажиропотоки на перегруженных линиях самого метро и на наземном транспорте. Возникающий при этом дополнительный социально-экономический эффект может оказать значительную поддержку рынку недвижимости, при этом открытие новых
станций метро позволит Москве вспомнить о «заброшенных» промышленных территориях, которые после
запуска метро станут востребованными у девелоперов, инвесторов и других категорий городского населения.
Keywords: urban transport, subway, car, metro station, passengers, socio-economic effect.
Ключевые слова: городской транспорт, метрополитен, автомобиль, станция метро, пассажиры, социально-экономический эффект.
Согласно данным социальной статистики Российской Федерации, из года в год численность
населения города Москва увеличивается. Соответственно, увеличивается и загруженность столичных магистралей - сегодня в Москве и Подмосковье
зарегистрировано более 7 миллионов личных автомобилей.
Если посмотреть на статистику по годам, то
можно увидеть, что каждый год в Москве регистрируется 350-400 тысяч единиц автотранспорта. В
Москве количество ежедневно ездящих автомобилей сейчас составляет порядка 3,6 млн, тогда как
для комфортного передвижения без пробок оптимальный показатель должен быть равен 3,05-3,1
млн машин.
Нидерландская компания «TomTom», которая
специализируется на навигационных системах и

разработке соответствующего программного обеспечения, представила на официальном сайте обновленный рейтинг городов мира с наибольшими
пробками на дорогах за 2020 год. По итогам 2020
года сразу в 387 городах мира снизился уровень загруженности дорог из-за ограничительных мер в
связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (Covid-19).
Долгое время первые строчки в рейтинге городов мира по пробкам занимали такие индийские города, как Мумбаи и Бангалор. Но в рейтинге за 2020
год столица России официально заняла 1 место
(Рис. 1) в мировом рейтинге загруженности дорог.
При этом общий уровень загруженности Московской агломерации снизился с 59% до 54% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии Covid-19.
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Рис. 1. Города мира с самыми большими пробками за 2020 год, %
Чтобы попасть из одного конца мегаполиса в
другой, в будни зачастую требуется 2-3 часа. Единственный способ почти вдвое сократить время в
пути - спуститься в метро, так как московский метрополитен на сегодняшний день является самым
быстрым общественным транспортом.

А для того чтобы пересадить москвичей с личных автомобилей на метро необходимо уменьшить
долю населения, живущую вне зоны транспортной
доступности от станций метрополитена и улучшать
условия проезда.
Таблица 1

Доля населения в зоне транспортной доступности от станций метрополитена
2015
2016
2017
2018
2019
Год
Факт Факт Факт Прогноз Прогноз
Доля населения Москвы, прожи0,8 км 34,20 35,10 39,00
40,40
40,80
вающего в зоне транспортной до- 1,2 км 54,80 57,50 62,20
63,70
64,50
ступности от станций метрополи2,2 км 79,20 87,30 87,80
88,00
89,00
тена в радиусе, %
Как видно из представленной таблицы (Таблица 1) доля населения Москвы, проживающего в
зоне транспортной доступности от станций метрополитена, увеличивается с каждым годом, что позволяет достаточно быстро перемещаться в разные
отдалённые районы города на метро.
В 2020 году доля населения, проживающая в
зоне транспортной доступности от станций метрополитена по сравнению с 2015 годом в радиусе 0,8
км, увеличилась на 6,80%, в радиусе 1,2 км – на
9,80% и в радиусе 2,2 км – 10,10%.
Это произошло за счет:
1) Формирования большой кольцевой линии
метро;
2) Продления действующих радиальных
станций;
3) Строительства новых радиальных станций;
4) Строительства новых станций на действующих линиях;
5) Оборудования действующих и новых станций с учетом интересов маломобильных групп
населения лифтами, перилами, пандусами, системами звукового оповещения и бегущей строкой.

2020
Прогноз
41,00
64,60
89,30

Планируется, что девять из десяти москвичей
будут проживать в непосредственной близости от
станций. Плюсы такого «соседства» очевидны.
Во-первых, не придется тратить дополнительное время, чтобы добраться на работу. Сегодня в
среднем москвичи тратят около 30 минут, чтобы
доехать от дома до ближайшей станции метро на
общественном транспорте. Получается, за день дорога туда-обратно отнимает целый час времени.
Во-вторых, не придется тратить деньги для
проезда в наземном городском транспорте. Сегодня
одна поездка на любом виде общественного транспорта стоит 42 рубля по транспортной карте
"Тройка", 46 рублей по банковской карте и 60 рублей разовый билет. Получается, за день дорога
туда-обратно отнимает не только целый час времени, но и 84 руб. (по транспортной карте
«Тройка»).
Рис. 2 наглядно демонстрирует, что жизнь рядом с метро имеет ряд преимуществ, такие как экономия времени и денег.
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Рис. 2. Экономия денежных средств и времени благодаря расположению метро
в шаговой доступности от дома
За целый месяц люди, которые живут в шаговой доступности от метро, экономят 30 часов (30
дней*60 мин. = 1800 мин./60м. = 30ч.) и 2520 руб.
(84*30=2520 руб.).
Таким образом, москвич, живущий и работающий рядом с метро, экономит на ежедневных поездках в метро.
А также ни для кого не секрет, что наличие
метро в шаговой доступности является важным
фактором, который влияет на стоимость недвижимости.
На самом деле открытие станций метро оказывает разное влияние на стоимость жилья. Например, цены на новостройки практически не растут
из-за открытия новых станций поблизости, так как
если планируется открыть новую станцию в течении полутора лет, то скорее всего этот фактор уже

был заложен в стоимость квадратного метра.
На вторичном рынке ситуация иная — рост
цен на квартиры может быть зафиксирован как на
стадии анонсирования строительства нового метро,
так и в период его открытия. Существенное влияние на рост цен открытие новых станций может
оказать в том случае, если станция появляется в
районе с плохой транспортной доступностью и
имеет большое значение для дальнейшего развития
локации.
Например, можно проанализировать динамику
цен на недвижимость возле открытых в феврале
2018 г. пяти станций БКЛ (Большой кольцевой линии). Рассмотрим средний уровень цен на квартиры
возле станций метро «Хорошёвская» и «Петровский парк» (Рис. 3).

Рис. 3. Средний уровень цен на недвижимость в районе новых открытых станций метро
На данный момент средний уровень цен на
квартиры около станции метро «Петровский парк»
равен 219 тыс. руб./кв.м. А в конце 2017 года - был
190 тыс. руб./ кв.м.
Средний уровень цен на квартиры в районе
станции метро «Хорошёвская» равен 196 тыс. руб./
кв. м. А в конце 2017 года — около 188 тыс. руб./
кв. м.
Таким образом, мы видим, что открытие станций метро повлияло на районы возле данных станций. Цены и в первом, и во втором случаях выросли.
Экспертами было доказано, что с появлением
метро в районе стоимость недвижимости увеличивается минимум на 20%, а также значительно вырастает спрос как на покупку жилья, так и на аренду
жилья. Таким образом, помимо экономии личного

времени, москвичи, которые имеют квартиры в районах строительства метро, получают существенный
материальный «бонус».
Таким образом, опираясь на все вышесказанное, можно сделать вывод, что развитие транспортной инфраструктуры, а именно, строительство
метро гарантирует возникновение дополнительного социально-экономического эффект в данном
районе. Поэтому, приоритетным направлением развития городской экономики с ростом численности
населения становится транспорт, а транспортный
ресурс - один из ведущих ресурсов его производственного потенциала. В связи с этим для современной городской экономики характерна все большая транспортная зависимость. Соответственно,
городской транспорт оправдывает свою роль в ка-

Danish Scientific Journal No55, 2021
честве стратегического фактора развития городской экономики, а вся транспортная инфраструктура воспринимается как механизм повышения качества жизни населения и развития рыночных возможностей для предприятий и индивидуальных
предпринимателей. Строительство современного
метро в крупных городах, таких как Москва, позволит связать спальные районы города с точками роста бизнеса, разгрузив тем самым центр, где горожанам не придется делать пересадку. Помимо
этого, новые станции станут большим толчком для
развития и благоустройства близлежащих территорий, на которых будут выстроены новые торговые
и бизнес-центры.
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Abstract
The article describes the problems of public catering at an oil-extracting industry by the method of reengineering business processes and the introduction of modern technology.
Аннотация
Статья излагает проблемы общественного питания на предприятии нефтедобывающей отрасли методом реинжиниринга бизнес-процессов и внедрения современной технологии.
Keywords: Public catering department, business processes, new technologies of catering in an oil company.
Ключевые слова: Отдел общественного питания, бизнес-процессы, новые технологии организации
питания в нефтедобывающей компании.
Управление общественного питания и торговли АО «ХХХХХ» является сервисным подразделением по отношению ко всей компании и занимается Обеспечением бесплатного питания для вахтовиков и других категорий сотрудников компании,

занимающихся нефтедобычей. Управление состоит
из:
 Столовых – 14 шт;
 Котлопунктов- 13 шт;
 Пекарня -1шт.
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Количество питающихся в среднем- 7 400 –
7 560 чел. в день.
Актуальность проекта заключается в изменении следующих параметров предприятия общественного питания:
1. Улучшение качества питания.
2. Переход от дотационного характера работы предприятия на частичную самоокупаемую,
коммерческую основу.
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3. Улучшение качества продуктов через интеграционные и диверсификационные программы.
Результаты исследований.
Основной проблемой компании является качество общественного питания. Если принять проблему за следствие, то причины можно сгруппировать в следующие блоки, представленные на рисунке 1

Качество общественного питания
Сырье и материалы
-продукты: мясо, молоко,
крупы, фрукты, овощи качество;
-ингредиенты для
приготовления пищикачество;
-закуп из разных источников,
непонятное качество;
-недостаточная калорийность
продуктов.

Производство
-качество хранения и
транспортировки продуктов;
- качество производственного
процесса;
-недостаточное
производственное
оборудование;
-малый ассортимент блюд

Экономика
-невозвратные дотации;
-высокие цены закупа
продуктов;
-высокие дотации в условнопеременные затраты, не
достаточные для
полноценного калорийного
рациона.

Рисунок 1- Причинно-следственные связи проблемы
Примечание: исполнено автором
Схема действующего на предприятии бизнес-процесса представлена на рисунке 2
Заявки
подразделений
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финансирования
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Рисунок 2 Действующие бизнес-процессы на предприятии
Опрос клиентов позволил выявить следующие недостатки организации питания, представленные на
рисунке 3

Неудовлетворенность клиента в %
недовлетворительная сервировка
плохие условия приема пищи
узкий ассортимент блюд
низкая квалификация поваров
качество приготовления низкое
качество продуктов низкое
0,00

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

Рисунок 3- Исследование неудовлетворенности клиента

Danish Scientific Journal No55, 2021
Опрос среди работников отдела общественного питания представлен на рисунке 4

17

Результаты опроса персонала столовых и котлопунктов в
% к идеалу
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Рисунок 4 – Результаты опроса персонала столовых и котлопунктов
Выводы по результатам исследования:
1. Основная неудовлетворенность качеством
сосредоточена на нескольких причинах: Продукты;
Технологии; Расстановка персонала; Ассортимент;
условия приема пищи.
2. Для изменения ситуации необходимо переходить на модель общественного питания, отработанную и применяемую передовыми компаниями
отрасли.
3. Суть перехода: отказ от доставки сырых
продуктов со складов кратковременного хранения в
столовые и котлопункты для конечного приготовления блюд и перейти на новые операционные процессы. Новый процесс включает: создание многофункциональных складов длительного хранения;
создание цеха по производству полуфабрикатов,
производящих универсальные полуфабрикаты со
средним сроком хранения 30-45 суток; быстрота и
качество разогрева полуфабрикатов в котлопунктах
и столовых.
4. Такой подход позволит сконцентрировать
высококвалифицированных поваров в цехе и обеспечить котлопункты и столовые самым низкоквалифицированным персоналом.
5. Модель позволит исключить зависимость
качества пищи от квалификации повара и обеспечить высокий ассортимент.
По результатам исследования и компоновки
современных технологий организации общественного питания, самым эффективным является вариантвключающий: создание мультискладов длительного хранения, современного цеха по производству
полуфабрикатов, а в столовых и котлопунктах будет производится только разогрев и доготовку полуфабрикатов. Такая технология в западноевропейских странах получила название Cook & Hold (готовь и накапливай). Описание изменений
охватывает:
 Общий стратегический замысел;
 Описание новых бизнес-процессов и оргструктуры;

Общий стратегический замысел:
Используя современные технологии типа Cook
& Hold (готовь и накапливай) провести реструктуризацию орг. структуры и технологии с целью:
организовать склады длительного хранения продуктов (6-8 месяцев) с лабораторией полного цикла проверки продуктов и полуфабрикатов;
цех для производства полуфабрикатов со
сроком хранения 30-45 суток;
исключить полный цикл приготовления
пищи в столовых и котлопунктах, оставить только
процесс хранения полуфабрикатов, разогрев и доготовку. Соответственно убрать из котлопунктов и
столовых высококвалифицированных специалистов и сконцентрировать их в цеху полуфабрикатов;
сформировать запас продуктов и полуфабрикатов по системе 3:1, используя одну часть для
обеспечения столовых и котлопунктов в течении 30
суток, вторую часть для поддержания flow reserve
(запас потока), третью часть для реализации продуктов и полуфабрикатов в сторонних торговых
точках региона;
Для организации реализации продуктов и
полуфабрикатов в сторонних торговых токах заключить договор дистрибьюции с действующей
компанией. Таким образом будет обеспечена окупаемость проекта и частичное покрытие затрат на
организацию общественного питания.
Данный стратегический замысел требует частичной перестройки организационной структуры,
полной замены технологий и изменения позиционирования специалистов по степени их квалификации.
Описание новых бизнес-процессов и организационной структуры.
Основные бизнес-процессы изменятся основательно, поскольку измениться технология Отдела
общественного питания.
Новый операционный процесс представлен на
рисунке 5
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Рисунок 5- Описание бизнес-процессов предлагаемой модели
Обновленная организационная структура представлена на рисунке 6
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Рисунок 6 – обновленная организационная структура отдела общественного питания
Предлагаемая модель позволит:
 Жестко контролировать качество продуктов, производство и полуфабрикаты за счет наличия химико-биологической лаборатории;
 Закупать большие объемы продуктов и
обеспечивать их качественное хранение и переработку:
 За счет применения современных технологий обеспечить высокое качество полуфабрикатов,
необходимую калорийность, нужные стандарты
объемов порций;
 Удобств транспортировки и хранения полуфабрикатов;
 Сконцентрировать высокопрофессиональный дорогостоящий персонал в Цехе по производству полуфабрикатов, а на местах (в столовых и
котлопунктах) оставить персонал низкой квалификации без потери качества;
 Закуп крупными оптовыми партиями обеспечит минимальные цены и позволит реализовы-

вать излишки продуктов и полуфабрикатов в торговых точках области через дистрибьюторов. Разница
в ценах между крупным м мелким оптом составляет
около 37%. Полученные таким образом средства
позволят окупит проект за 10-14 месяцев и в дальнейшем покрывать часть дотаций на питание.
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Abstract
The article analyzes the current state of the livestock industry in the Perm Territory. It is concluded that the
production of livestock and poultry for slaughter will decrease with a simultaneous increase in the production of
milk and eggs. The dynamics of the livestock population in farms of all categories is considered. The conclusion
is made about the deterioration in the provision of feed for farm animals. The analysis of the sale of the main
products of the livestock industry has been carried out. Proposals have been made to improve state support for the
livestock industry.
Аннотация
В статье проведен анализ текущего состояния отрасли животноводства в Пермском крае. Сделан вывод о сокращении производства скота и птицы на убой при одновременном увеличении производства молока и яиц. Рассмотрена динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий. Сделан вывод об ухудшении обеспеченности кормами сельскохозяйственных животных. Проведен анализ реализации основной
продукции отрасли животноводства. Сделаны предложения по совершенствованию государственной поддержки отрасли животноводства.
Keywords: agricultural organizations, peasant (farm) households, livestock, productivity, fodder units.
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, крестьянские(фермерские) хозяйства, поголовье скота, продуктивность, кормовые единицы.
Введение. Сельское хозяйство производит продукты питания для населения страны, значительная
часть которых обеспечивается отраслью животноводства. Молочные и мясные продукты составляют
основу ежедневного рациона человека. Уровень
развития животноводства зависит от внешних и
внутренних факторов. Внутренние факторы: обеспеченность основными фондами, материальными и
трудовыми ресурсами, уровень технологической и
технической обеспеченности. Внешние факторы:
состояние экономики, рыночная конъюнктура, платежеспособный спрос населения, экономическая и
политическая стабильность. В 2019 году по сравнению с 1990 годом поголовье крупного рогатого
скота в РФ снизилось в три раза, поголовье коров –
в 2,6 раза, поголовье свиней – в 1,5 раза, поголовье
овец и коз – в 2,6 раза. С 2010 года по 2019 год производство говядины в стране снизилось на 6,7%. На
мировом рынке продукции животноводства ведущую роль играют: США, Канада, страны Северной
Европы и т.д. Росту производства в этих странах
способствовал учет внешних и внутренних факторов: применение индустриальных технологий с
учетом природных факторов, использование естественных кормов при благоприятном климате, содержание животных без использования капитальных сооружений [1, с. 86-95]. С 2011 по 2015 годы
поголовье крупного рогатого скота снижалось, а
поголовье свиней, овец и птицы – увеличилось. В
целом животноводство находится на среднем
уровне развития, тогда как птицеводство – на высоком, свиноводство – на умеренно высоком, скотоводство и овцеводство – на низком. Поэтому, необходимо развивать молочное и мясное скотоводство,

т.к. именно они испытывают наибольшие проблемы [2, с. 29-37]. Наращивается производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах, что обеспечило
сокращение импорта молока и молочных продуктов за 2013-208 годы на 31,6%. Доля импорта в общем объеме ресурсов внутреннего рынка России
сократилась до 16,8%. За время реализации программы импортозамещения удалось увеличить производство мяса свинины на 32,1%, мяса птицы –на
31,6%. Однако рост розничных цен на товары животного происхождения снизил доступность данных товаров для незащищённых групп населения
[6, с. 138-146]. В 2018 году доля импорта мяса и мясопродуктов в РФ в объеме ресурсов составило
9,5%, что ниже целевого индикатора Доктрины
продовольственной безопасности РФ, установленного на уровне 15%. Удельный вес импорта молока
и молочных продуктов в объеме ресурсов составил
17,5%, что существенно превышает целевой индикатор Доктрины. По мнению Сорокина В.С., повышение экономической эффективности производства молока возможно за счет увеличения валового
надоя, сокращения материальных затрат, снижения
трудоемкости. Повысить экономическую эффективность производства мяса возможно за счет внедрения энергосберегающих технологий, укрепления
кормовой базы, обеспечение сбалансированности
кормового рациона, совершенствования селекционной и племенной работы [4, с. 40-45]. Имеют место региональные особенности производства молока и мяса. Так в Пермском крае надой на одну корову с 2015 года по 2019 год вырос на 13% и достиг
370 кг. Сократился ввоз молока, включая импорт,
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однако, общие ресурсы сократились [5, с. 53-56].
Целью данного исследования является изучение современного состояния отрасли животноводства
Пермского края.
Объект и метод исследования. Объектом исследования отрасль животноводства Пермского
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края. В работе нашли применение экономико-статистические приемы и методы.
Результаты. Рассмотрим производство основной продукции животноводства в Пермском крае
(табл. 1).
Таблица 1

Производство основной продукции животноводства
в Пермском крае в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Скот и птица на убой, из них
74,6
71,4
67,7
-крупный рогатый скот
18,2
16,8
16,6
-свиньи
17,3
15,5
16,7
-овцы и козы
1,1
1,1
0,9
-птица
37,2
37,7
33,2
Молоко
475,7
483,4
505,4
Яйца, млн. штук
1167,8
1244,8
1299,5
(составлено по [3])
Анализирую данные таблицы 1 можно сказать,
что производство скота и птицы на убой в убойном
весе в хозяйствах всех категорий в Пермском крае
с 2016 года по 2020 год сократилось на 8,4 тыс.
тонн, что составляет 11,3%. Производство на убой
крупного рогатого скота за период сократилось на
1,9 тыс. тонн, свиней – на 1,9 тыс. тонн, овец и коз
– на 0,3 тыс. тонн, птицы – на 3,8 тыс. тонн. Производство скота и птицы на убой снижалось ежегодно, кроме 2019 года, когда этот показатель несколько вырос. В структуре производства скота и

2019 г.
69,8
16,9
18,5
0,8
33,3
529,0
1307,7

2020 г.
66,2
16,3
15,4
0,8
33,4
547,9
1361,5

птицы на убой преобладает производство птицы,
что составляет около 50 % всего производства. За
анализируемый период наращивалось производство молока, объем которого вырос на 15,2%. Производство молока увеличивалось ежегодно. Схожая
динамика наблюдалась и в производстве яиц, производство которых выросло на 16,6%, и так же увеличивалось ежегодно. Рассмотрим, как изменилось
производство основных продуктов животноводства
за 2021 год(табл.2).

Таблица 2
Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
в Пермском крае за январь-октябрь
Январь-октябрь Январь-октябрь 2021 г.
Показатели
2021г. 2020г. в % к январю-октябрю 2020 г.
Скот и птица на убой( в живом весе), тыс. тонн
69,1
74,3
93,0
Молоко, тыс. тонн
461,8
459,0
100,6
Яйца, млн. штук
1157,8 1135,9
101,9
(составлено по [3])
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что
Животноводством в Пермском крае заниматенденции, сложившиеся за период с 2016 года по ются хозяйства разных категорий: сельскохозяй2020 год в животноводстве Пермского края, сохра- ственные организации, крестьянские(фермерские)
няются и в 2021 году. С января по октябрь в 2021 хозяйства и хозяйства населения. Основной объем
года производство скота и птицы на убой сократи- производства приходиться на сельскохозяйственлось по сравнению с аналогичным периодом 2020 ные организации (табл. 3).
года на 7%, производство молока выросло на 0,6%,
производство яиц – на 1,9%.
Таблица 3
Производство основных видов продукции животноводства
в сельскохозяйственных организациях в Пермском крае за январь-октябрь
Январь- окЯнварь-окЯнварь-октябрь 2021 г. в % к
Показатели
тябрь 2021 г.
тябрь2020 г.
январю-октябрю 2020 г.
Скот и птица на убой
57,5
61,6
93,4
(в живом весе), тыс. тонн
Молоко, тыс. тонн
378,8
374,5
101,1
Яйца, млн. штук
1089,7
1067,9
102,0
(составлено по [3])
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что
производство скота и птицы на убой в январе-октябре 2021 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 4,1 тыс. тонн, что

составляет 6,6%. Одновременно производство молока за то же время выросло на 1,1%, яиц – на 2%.
Объем произведенной продукции в животноводстве определяется поголовьем сельскохозяйственных животных (табл. 4).
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Таблица 4

Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорией, на конец месяца в %
Крупный рогатый скот
Из него коровы
К соответствующей дате
Период
Предыдущего
Предыдущего меПредыдущего
Предыдущего мегода
сяца
года
сяца
2020 г. январь
98,5
100,5
99,0
99,7
2020 г. октябрь
97,6
98,7
98,1
99,7
2021 г. январь
97,7
100,1
100,0
99,7
2021 г. октябрь
97,0
98,2
98,9
99,0
(составлено по [3])
Анализ данных таблицы 4 свидетельствует о меньше – на 1,1%. Подобное сокращение поголовья
том, что на конец октября 2021 года поголовье крупного рогатого скота отмечено на конец января
крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 2021 года, на конец октября 2020 года и на конец
организациях Пермского края по сравнению с ана- января 2020 года. В животноводстве большое зналогичным показателем 2020 года сократилось на чение имеет полноценное кормление животных
3%, поголовье коров сократилось несколько (табл. 5).
Таблица 5
Наличие кормов в сельскохозяйственных организациях на конец месяца в Пермском крае
Октябрь
Октябрь 2021 г. в %
Показатели
2021 г.
к октябрю 2020 г.
Наличие кормов, тыс. тонн кормовых ед.
248,6
87,5
в т. ч. концентрированных кормов
72,7
74,8
В расчете на 1 условную голову скота, ц корм. ед.
9,7
91,6
(составлено по [3])
Рассматривая показатели обеспеченности кор- меньше на 25,2%, на одну условную голову скота
мами сельскохозяйственных животных(табл.5) приходилось на 8,4% меньше кормовых единиц.
можно сделать вывод о том, что на конец октября Специфика сельскохозяйственного производства
2021 года по сравнению с аналогичным периодом проявляется в том, что часть произведенной про2020 года количество кормов было меньше на дукции используется для собственных нужд, а не
12,5%, количество концентрированных кормом продается. Объем реализации отражен в таблице 6.
Таблица 6
Объем реализации основной продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях
Январь-октябрь
Январь-октябрь 2021 г.
Показатели
2021 г.
в % к январю-октябрю 2020г.
Скот и птица на убой в живом весе, тыс. тонн
58,5
93,1
Молоко, тыс. тонн
367,2
104,1
Яйца куриные, млн. шт.
1054,2
101,5
Объем реализации скота и птицы на убой в январе-октябре 2021 года сократился на 6,9%. Объем
реализации молока за тот же период вырос на 4,1%,
яиц – на 1,5%.
Выводы. Отрасль животноводства Пермского
края обеспечивает продуктами питания население
и сырьем – промышленность. Однако часть продукции приходится завозить на территорию региона,
т.к. собственной продукции не хватает. В Пермском крае наращивается производство молока и
яиц, а производство скота и птицы на убой сокращается. Причиной снижения производства является
сокращение поголовья скота и ухудшение обеспеченности кормами. Для решения данной проблемы
необходимо совершенствовать меры государственной поддержки животноводства, перераспределив
имеющиеся ресурсы на стимулирование увеличения поголовья скота и улучшения кормовой базы.
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Аннотация
В настоящей статье исследуются актуальные проблемы правового регулирования налоговых отношений, в частности, обращается внимание на сущность налогового контроля и формы его реализации, отмечаются последствия наличия неустранимых сомнений в налоговом законодательстве, предлагаются с учетом анализа судебной практики оптимальные пути решения выявленных проблем в исследуемой области.
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Публичность налогового права означает, что
правила поведения для всех участников налоговых
отношений создаются исключительно государством, налогоплательщики не могут участвовать в
данном процессе.
Публичность по общему правилу исключает
диспозитивность, налогоплательщики не могут заключать налоговые соглашения между собой и изменять правила поведения в налоговой сфере. Основным методом регулирования налоговых правоотношений является императивный метод – метод
властных предписаний [8, c. 77].
Конституционный Суд РФ в Определении от 7
ноября 2008 г. № 1049-О-О [11] также подчеркнул,
что специфика юридической природы налоговых
отношений свидетельствует об их публично-правовом характере и, как следствие, о применении со
стороны государства императивного метода налогового правового регулирования.
Императивность исключает диспозитивность в
налоговой сфере. В то же время налоговое законо-

дательство допускает возможность заключения соглашения между государством и налогоплательщиком по вопросу налоговых обязательств.
Так, в силу ст. 105.19 Налогового кодекса Российской Федерации (далее по тексту НК РФ) [2]
налогоплательщик вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и
сборов, с заявлением о заключении соглашения о
ценообразовании для целей налогообложения.
В п. 3 ст. 105.19 НК РФ указан перечень условий, которые могут выступать предметом данного
соглашения, причем интересно отметить, что в п. 4
ст. 105.19 НК РФ указано, что по соглашению сторон могут быть установлены и иные условия соглашения о ценообразовании, помимо указанных в п. 3
ст. 105.19 НК РФ.
Соглашение между налоговым органом и
налогоплательщиком представляет собой сделку
относительно налоговых обязательств. В ст. 105.22
НК РФ устанавливается порядок заключения данного соглашения, а в ст. 105.24 НК РФ определяется
порядок прекращения действия соглашения.
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Соответственно, в налоговых отношениях возможны согласительные процедуры между налоговыми органами и налогоплательщиками, но это допускается сугубо в исключительных, специально
установленных законом случаях.
Помощь в понимании налогового законодательства может оказать финансовое ведомство в
лице, которое разъясняет правила применения
налогового законодательства по обращениям налогоплательщиков или налоговых органов (п. 1 ст.
34.2 НК РФ), а также по собственной инициативе.
Налоговые органы должны информировать налогоплательщика о тех налогах и сборах, которые
должны уплачиваться (подп. 4 п. 1 ст. 32 НК РФ).
Важным ориентиром для налогоплательщика
по вопросам применения и толкования налоговых
норм является судебная и судебно-арбитражная
практика, особенно позиции высших судебных инстанций, которые формируют практику толкования
норм налогового законодательства.
В налоговых отношениях действует презумпция добросовестности налогоплательщика, но в НК
РФ отсутствует легальное определение добросовестности. В Определении КС РФ от 25 июля 2001
года № 138-О [13] установлено, что по смыслу положения, содержащегося в п. 7 ст. 3 НК РФ, в сфере
налоговых отношений действует презумпция добросовестности налогоплательщиков.
Д.М. Щекин обоснованно утверждает, что «непонятно, как гарантия прав налогоплательщика, закрепленная в п. 7 ст. 3 НК РФ, связана с добросовестностью налогоплательщика» [10, c. 11]. Действительно, гарантии толкования норм налогового
законодательства в пользу налогоплательщика не
являются основаниями для вывода о добросовестности налогоплательщика.
Скорее, наоборот, концепция добросовестности действий налогоплательщика и позволяет толковать все неясности, сомнения и противоречия в
налоговом законодательстве в пользу налогоплательщика, т.к. налогоплательщику, являющемуся
слабой стороной в налоговых отношениях, обеспечивается дополнительная гарантия толкования, но
при условии добросовестности налогоплательщика.
Налогоплательщики защищены презумпцией
добросовестности, но в настоящее время концепция
добросовестности уже не является эффективным
средством защиты, т.к. добросовестность не всегда
может защитить налогоплательщика в случае недобросовестности его контрагентов в связи с принятием ст. 54.1 НК РФ, в которой определяются последствия искажения фактов хозяйственной деятельности.
Необходимо более строго выбирать контрагентов при вступлении в договорные отношения, т.к.
все негативные налоговые последствия неправильного отражения контрагентами в бухгалтерском
(налоговом) учете существа отношений могут быть
возложены на налогоплательщика, даже и добросовестного.
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Налогоплательщики не должны действовать в
обход закона, формально соблюдая налоговое законодательство, хотя в НК РФ отсутствует такое понятие, как злоупотребление правом, запрет злоупотребления правом вытекает из положения ч. 3 ст. 17
Конституции РФ [1], смысл которого состоит в том,
что никто не вправе извлекать преимущество (выгоду) из своего недобросовестного поведения.
Налоговые органы также не должны предъявлять налогоплательщикам необоснованные налоговые претензии, злоупотребляя своим правом властного субъекта. Властность налоговых отношений
означает, что налоговые органы обязаны действовать в рамках своей компетенции в соответствии с
законом и с соблюдением прав и законных интересов налогоплательщиков.
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 25
ноября 2008 г. № 7841/08 [17] указано, что устанавливаемые налоговым законодательством требования должны быть выполнимы. Выполнимость
тесно связана с четкостью правового регулирования налогового законодательства.
Налоговое законодательство должно содержать четкие и понятные нормы. Конституционный
Суд РФ в Определении от 24.10.2019 № 2910-О [13]
указал, что эффективность налогообложения зависит от соблюдения формальной определенности и
полноты элементов налогового обязательства при
формировании структуры налога.
Правила налогообложения должны быть четкими и понятными, не допускающими двойственного толкования. Тем не менее, налоговое законодательство не всегда содержит правила, которые
позволяют сделать вывод о правовых последствиях
тех или иных действий налогоплательщиков, т.е.
может содержать противоречия, неясности и сомнения. Наличие таких пробелов в правовом регулировании должно толковаться в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ).
Как справедливо указывает А.В. Демин, «недостаточно констатировать наличие в статутном
налоговом праве неясностей или противоречий,
нужно также аргументировано обосновать их неустранимый характер» [3, c. 70].
В п. 6 ст. 108 НК РФ указано, что неустранимые сомнения в виновности налогоплательщика
толкуются в его пользу как гарантия презумпции
невиновности. Как известно, в налоговом законодательстве закреплена презумпция невиновности
налогоплательщика, соответственно, именно на
налоговый орган возлагается обязанность доказать
виновность налогоплательщика в совершении
налогового правонарушения.
Как видно, в п. 6 ст. 108 НК РФ указано, что
сомнения в виновности налогоплательщика в совершении налогового правонарушения должны
быть неустранимыми. Неустранимость сомнений
исключает вину налогоплательщика, что влечет отсутствие состава налогового правонарушения в
действиях налогоплательщика.
Неустранимость сомнений означает, что налоговый орган не может представить совокупность
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объективных доказательств, подтверждающих виновность налогоплательщика в совершении налогового правонарушения. Содержание терминов "сомнения", "неясности" и "противоречия" не определяется на законодательном уровне.
В п. 7 ст. 3 НК РФ идет речь о сомнениях в
налоговом законодательстве, т.е. в полноте, взаимосвязанности и последовательности норм в правовом регулировании конкретной спорной ситуации.
В п. 6 ст. 108 НК РФ речь идет о сомнениях в виновности лица, т.е. о неустранимых сомнениях в
объективности и достоверности доказательств по
делу, которые положены налоговым органом в
обоснование виновности налогоплательщика.
В п. 7 ст. 3 НК РФ закреплен общий принцип
налогового законодательства, а в п. 6 ст. 108 НК РФ
данный принцип конкретизируется относительно
оценки виновности налогоплательщика в совершении налогового правонарушения. В п. 7 ст. 3 НК РФ
установлен механизм преодоления неполноты правового регулирования в налоговом законодательстве, в п. 6 ст. 108 НК РФ установлено правило
оценки доказательств на предмет виновности налогоплательщика.
В п. 7 ст. 3 НК РФ закреплен общий принцип
преодоления неустранимости сомнений при толковании налоговых норм, в п. 6 ст. 108 НК РФ предусмотрен порядок, который применяется при наличии неустранимых сомнений в виновности налогоплательщика в процессе привлечения его к
налоговой ответственности. Существует мнение,
что в п. 7 ст. 3 НК РФ закрепляется презумпция доверия к налогоплательщику [6, c. 54].
Следует согласиться с А. Деминым, который
приходит к выводу, что «противоречия и неясности
могут рассматриваться как объективные недостатки юридической техники, сомнение - это психологическая реакция правосознания субъекта,
применяющего налоговую норму» [3, c. 70].
В свою очередь Конституционный Суд РФ в
Определении от 18.01.2005 № 24-О [14] указал, что
в случае отсутствия возможности определить содержание налогового института, понятия или термина путем истолкований положений налогового
законодательства в их системной связи допускается
использование норм иных отраслей законодательства.
Императивность правового регулирования
означает, что налогоплательщики обязаны подчиняться правилам, установленным в нормах налогового законодательства, под страхом привлечения к
налоговой ответственности.
Принуждение имеет особенную роль в налоговых отношениях, т.к. понятно, что отсутствие принудительного механизма взыскания налоговых
недоимок существенным образом осложнит наполнение бюджета налоговыми платежами. Наличие
налоговой задолженности предоставляет право
налоговому органу начать процедуру принудительного взыскания налога, но после установления
недоимки. Мероприятия налогового контроля служат средством выявления налоговых долгов. Нало-
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говые проверки (выездная и камеральная) представляют основные формы налогового контроля,
который может осуществляться и в иных формах,
предусмотренных НК РФ (п. 1 ст. 82 НК РФ).
Соответственно, налоговые органы не могут
действовать произвольно в целях реализации своих
полномочий, поэтому утверждение С.П. Постылякова об отсутствии в налоговом законодательстве
исчерпывающего перечня мероприятий налогового
контроля выглядит спорным [7, c. 16].
Вместе с тем нужно обратить внимание, что в
налоговом законодательстве отсутствует четкий
перечень форм контрольных мероприятий, что создает определенные трудности в процессе осуществления налогового контроля.
Налоговый контроль - это деятельность налоговых органов по соблюдению законодательства о
налогах и сборах посредством проведения мероприятий налогового контроля, которые могут иметь
различные формы.
Мероприятия налогового контроля представляют комплекс форм налогового контроля, направленных на достижение цели налогового контроля соблюдения налогоплательщиками правил налогового законодательства.
Соотношение понятий мероприятий и форм
налогового контроля - вопрос теории. По мнению
А.А. Копиной, юридическая техника НК РФ способствует смешению понятий "форма налогового
контроля" и "мероприятия налогового контроля" [5,
c. 8].
А.Ю. Ильин определяет форму налогового
контроля как способ конкретного выражения и организации контрольных действий налоговым органом, осуществляемых на постоянной основе в отношении всех подлежащих такому контролю субъектов [4, c. 29].
Л.А. Чулкова указывает, что налоговый контроль - это цель, а мероприятия налогового контроля - средства, позволяющие достигать данную
цель, поэтому налоговый контроль реализуется посредством проведения определенных мероприятий
[9, c. 91].
В рамках осуществления налогового контроля
налоговые органы обязаны действовать в рамках
своей компетенции, в противном случае их действия будут признаны незаконными. Налогоплательщики вправе защищаться. Основной способ защиты - это обжалование налогоплательщиком актов налогового органа. Правила обжалования
действий и решений налогового органа установлены в главе 19 НК РФ.
В силу ст. 137 НК РФ обжалованы могут быть
любые акты, действия (бездействие), решения
налоговых органов или должностных лиц налоговых органов, если, по мнению налогоплательщика,
обжалуемым актом нарушены его права.
Нужно обратить внимание, что возможность
обжалования зависит от наличия нарушения прав
налогоплательщика, причем формулировка ст. 137
НК РФ предоставляет право именно налогоплательщику оценить наличие такого нарушения, как
условие для обжалования, но это правило действует
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не совсем в таком формате. Налогоплательщик не
может обжаловать акты налоговой службы, которые не являются источником ущемления его законных прав, даже если сам налогоплательщик имеет
совершенно другое мнение на этот счет. В частности, не подлежит самостоятельному обжалованию
акт налоговой проверки, который составляется
налоговым органом по результатам налоговой проверки в соответствии с п. 1 ст. 100 НК РФ.
Конституционный Суд РФ в Определении от
27.05.2010 № 766-О-О [15] указал, что акт выездной
налоговой проверки предназначен для оформления
результатов такой проверки и сам по себе не порождает изменений в правах и обязанностях налогоплательщиков.
Несогласие налогоплательщика с выводами,
изложенными в акте налоговой проверки, оформляется в виде письменных возражений в течение одного месяца со дня получения акта проверки (п. 6
ст. 100, п. 6 ст. 6.1 НК РФ).
Как видно, закон предусматривает определенный способ защиты налогоплательщиком своих
прав в случае несогласия с выводами, сделанными
в акте проверяющими по результатам мероприятий
налогового контроля, - составить письменные возражения, в которых можно опровергнуть сделанные выводы и обосновать свою позицию.
Возражения налогоплательщика представляют
собой позицию налогоплательщика по спорным вопросам относительно правильности исполнения
налоговых обязательств, в возражениях налогоплательщик должен обосновать свои доводы доказательствами, т.к. в противном случае они вряд ли будут восприняты.
Оформление результатов налоговой проверки
производится одним актом налоговой проверки, в
котором отражаются все факты выявленных налоговых нарушений. Акт налоговой проверки и приобщенные к акту документы служат базой для принятия решения руководителем налогового органа.
Необходимо отметить, что могут быть назначены
дополнительные мероприятия налогового контроля.
Налогоплательщик вправе поставить под сомнение доказательства, положенные в основу выводов, изложенных в акте налоговой проверки. Доказательства, имеющие пороки, т.е. полученные с
нарушением установленного законом порядка, не
могут быть положены в основу решения налогового
органа (п. 4 ст. 101 НК РФ).
Итогом рассмотрения материалов налоговой
проверки выступает решение налогового органа.
Данное решение может быть оспорено на предмет
законности и обоснованности по материальным основаниям (неправильные выводы по существу отношений, неправильное применение норм налогового законодательства) и по процедурным основаниям (существенное нарушение процедуры
привлечения к налоговой ответственности).
ВС РФ указал, что установленный законодательством о налогах и сборах порядок должен обеспечивать надлежащую реализацию прав и законных интересов налогоплательщиков в правовом

25
государстве, что предполагает обязанность руководителя (заместителя руководителя) налогового органа провести всестороннюю и объективную проверку обстоятельств, влияющих на вывод о наличии недоимки (суммы налога, не уплаченной в
срок), не ограничиваясь содержанием налоговой
декларации, установить действительный размер
налоговой обязанности, в том числе при разумном
содействии налогоплательщика - с учетом сведений
и документов, представленных им с возражениями
на акт налоговой проверки и в ходе рассмотрения
материалов налоговой проверки в соответствии с п.
6 ст. 100, п. 4 ст. 101 Налогового кодекса [16].
На основании изложенного выше, можно
прийти к выводу, что налоговое законодательство
нуждается в серьезном совершенствовании, чтобы
свести к минимуму неясности, противоречия и сомнения в правовом регулировании налоговых отношений, с целью недопустимости различного толкования положений налогового законодательства.
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Abstract
By factor analysis of the results of the survey of college students, the gender dependence of the factors determining the deviant behavior of students was established.
The purpose of the study: To identify the features of deviant behavior of college students.
Scientific novelty-reliable specific factors determining the gender aspect of deviant behavior of young people of the age of college students have been established.
Result: When working with psychologists and teachers with problematic youth of the age of college students, their gender should be taken into account.
Keywords: deviant behavior, college students, gender, factor analysis
The work was carried out on the basis of the Almaty Humanitarian College. The purpose of the experimental study: to identify gender-specific behavioral
deviations of college students. At the second, experimental and psychological stage, the study of the gender
characteristics of students, their tendency to deviant behavior, and training in the prevention of deviant behavior were conducted.
At the first, search-theoretic stage, the hypothesis,
goals and objectives of the study were formulated, the
literature was analyzed [1-10] , and methods and techniques were selected that correspond to the goals of the
study [11,12].
Objectives of the experimental study:
1. Diagnose the level of aggressiveness, conflict,
neuroticism-psychopathization, femininity-masculinity;
Research methods: testing, training, mathematical
processing of research results Test LNP (Level of neuroticism and psychopathically [13,14]
The method allows us to determine the level of
aggressive destructive tendencies, which can be determined with a high degree of probability to predict the
possibility of open motivational aggression. Creating
their own questionnaire that differentiates the manifestations of aggression and hostility, A. Bass and A.
Darki [12] identified the following types of reactions:

 Physical aggression – the use of physical force
against another person.
 Indirect-aggression directed in a roundabout
way at another person or not directed at anyone.
 Irritation – readiness to display negative feelings at the slightest excitement (short temper, rudeness).
 Negativism – an oppositional manner in behavior from passive resistance to active struggle against
established customs and laws.
 Resentment – envy and hatred of others for
real and fictional actions.
 Suspicion-ranging from distrust and caution
towards people to the belief that other people are planning and doing harm.
 Verbal aggression is the expression of negative feelings both through the form (shouting, screeching) and through the content of verbal responses
(curses, threats).
 Guilt-expresses the possible belief of the subject that he is a bad person, that he is doing evil, as well
as the remorse he feels.
A large set of digital material has been obtained
(15 variables), which requires careful analysis, in order
to better understand and identify the relationship between the data, as well as to identify dependencies, if
any.
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The results of the research showed that the data
obtained from girls and boys for their interpretation require concretization, highlighting the main and secondary elements. For this purpose, in our opinion, the
method of factor analysis of data from the corresponding STATISTICA module is very suitable. The main
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goals of factor analysis are to reduce the number of variables ( data reduction) and to determine the structure
of relationships between variables, i.e. classification of
variables [2].
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Table 3.
Indicators and forms of aggression, study of masculinity-femininity and the level of neuroticism and psychopathization [1-3]
F1
F1
F2
F2
F3
F3
F4
F4
F5
F5
(g)
(m)
(g)
(m)
(g)
m)
(g)
(m)
(g)
(m)
Physical aggression
0,79
-0,84
Verbal aggression
0,89
0,94
indirect aggression
0,93
0,94
Irritability
0,92
0,94
Suspicion
0,82
Resentment
0,72
0,92
Feeling guilty
0,89
0,91
Index of
0,93
0,73
aggressiveness
index of hostility
0,72
0,95
Neuroticism
0,80
0,85
psychopathy
0,99
-0,75
Lie Scale
-0,94
-0,93
Ind /fem,masc,andr
-0,97 -0,94
Designations: F1-5 factors; g-girls: b-boys
From the data of factor analysis (Table 3), it can
be seen that verbal aggression in girls is included in the
1st most important factor of aggression, while in boys
it is included in the 3rd most important. In young men,
the factor of physical aggression occupies a place in the
second factor, in importance, together with the factor of
the indicator of masculinity. In girls, the factor of physical aggression takes only the 5th place in importance,
and a negative sign shows a tendency to decrease it. In
girls, the neuroticism factor plays an important role-the
2nd most important, in boys it takes only the 5th place.
The psychopathy factor occupies the 4th place in both
girls and boys, but girls have an increase in its significance , as evidenced by a positive response sign, unlike
boys who have a negative indicator. The scale of lies is
a very significant factor for girls ( 2nd place) and less
significant for boys (4th place among the factors).
And finally, the most important factor 1, which is
the same for both girls and boys, it includes indirect aggression, irritability, suspicion, resentment, guilt, aggressiveness index and a sense of hostility.
Based on the above, it can be assumed that for a
positive impact on the deviant behavior of young people, it is necessary to carefully study the peculiarities of
the manifestation of the factors that determine this behavior, depending on their gender.
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Abstract
The influence of gender identity on the deviant behavior of college students has been established by the
method of regression analysis
The purpose of the study: To study the influence of pedagogical educational methods on the manifestation of
deviant behavior of college students
Result: The use of various predictors testing deviant behavior in young people before and after the application
of pedagogical influences makes it possible to use the femininity/masculinity index as a resultant final variable to
assess the quality of the work done.
Keywords: deviant behavior, college students, gender, regression analysis
An experimental psychological and pedagogical
study of the peculiarities of the influence of gender on
the deviant behavior of college students was conducted
from December to March 2018 on the basis of the humanities College in Almaty.
Russian language and Literature students with the
Russian language of instruction participated in it: 10
students in the girls 'group and 10 students in the boys'
group. The deviant thought and behaviour exhibited by
an adolescent influence their entire peer group and this
further deteriorates their morality. It raises lot of questions about the factors responsible for these behaviours.
The adolescents cannot be solely blamed for all the behaviours they exhibit rather the contributing factors for
these deviant acts must be well checked and analysed.
Features like educational system, family and parenting,
peers, and social support system play a pivotal role in
influencing the behaviours of the adolescents [1]. Teenage sometimes are experiencing difficulties in awareness of themselves and their place in the world, and the
lack of knowledge about the differences of the sexes a
vague idea of teenagers-orphans about their future gender roles in the family, the absence of adequate specimens for identification, etc. lead to a breach them of the
process of formation of gender identity [2-4].
Sandra Bem[5] was one of the first psychologists
to develop the idea of androgyny. Up to this point in
time it was thought that individuals were on a continuum of masculine to feminine, but Bem suggested that
we can be low or high in masculine AND feminine
traits. Being high in both was called Androgyny and
low in both Undifferentiated [6]
The first stage was held in December 2017. During
the ascertaining experiment, based on the methods we
conducted, a high level of deviant behavior of students
was revealed. Then, to reduce the level of deviant behavior, we conducted exercises and training.
The obtained results of the ascertaining and control stages of experimental work clearly reflect the dynamics of reducing deviant behavior, which indicates
the effectiveness of the chosen set of exercises.

The problem of the aggressive behavior of adolescents today, more than ever, is relevant. Psychologists
note that in recent years, the level of aggression among
adolescents has increased substantially, with both developing and well-developed countries. The root cause
is the unfavorable atmosphere in the family, which imposes on the child antinorms of social behavior. The
dominance of violence and stiffness in the media and
cinematography leads to the fact that aggressive behavior is perceived by adolescents as a norm. With the help
of aggression, they try to establish themselves in the
team, to achieve what they want.The development of
aggression affects many factors, both biological (heredity, disease), and psychological. Aggressive behavior
of adolescents - a diploma on this topic is chosen by an
increasing number of graduates of psychological
schools. Aggressive behavior of adolescents, their diagnosis and adjustment now, as never before, are relevant and in demand. School psychologists point out that
aggression is common among both high school and junior students. And in specialized medical institutions
neurologists do not have time to take patients. But on
the other hand, it should be noted that if earlier, 20-30
years ago aggressiveness was attributed only to incorrect education, now they recognized that aggressive behavior is a disease that needs to be treated [7].
Gender differences in aggression are well established, with boys exhibiting substantially more direct
aggression and girls showing slightly more indirect aggression. Estrogen or testosterone increases self-reported aggressive behaviors in hypogonadal adolescents Models indicated that adolescent males’ (but not
females’) exposure to violent games positively predicted the aggression of their best friend 1 year later [8].
Participants were asked to completed the questionnaires. All respondents participated voluntarily, signed
an informed consent declaration, and were assured that
their answers would be treated confidentially and processed anonymously, being accessed only by the researchers. To protect the privacy of the respondents, researchers had no access to the names.
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Further analysis of the received information was
carried out in order to establish a reliable significance
(weight) any of the variables for the entire data set or
part of it. Using the method of multiple regression analysis of data, it was possible to identify the Index of hospitality (s) as a weight variable that most reliably connects the complex of variables that function as predictors with respect to Ind.F\M (s) as a dependent,
resulting variable. We were interested in this aspect,
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whether the criterion, as an indicator of femininity or
androgyny, depends on other studied indicators of the
behavior of female college students. As a result, it was
possible to achieve reliable results describing the state
of deviant behavior of female college students, before
carrying out corrective pedagogical measures. These
variables were named the starting variables and received the icon (s). The result of the analysis is presented in Table 1
Table 1
Regression results for the dependent variable (girls):
Ind. F\M (s) R=, 97; R2=, 94 Corrected. R2=0 ,94 F(8,114)=233,77
B

Std.Er - B

Free Term

b

Std.Er. b

t(114)

P

10,87

0,34

31,58

0,00

Neuroticism (s)

1,24

0,08

0,25

0,02

15,94

0,00

Psychopathization (s)

0,20

0,04

0,04

0,01

4,85

0,00

Lie scale (s)

-5,00

0,20

-3,48

0,14

-25,01

0,00

Ind. aggressivenes(s)

3,42

0,15

0,34

0,02

22,55

0,00

Index of hostility (s)

-4,06

0,15

-0,48

0,02

-26,32

0,00

Positive aggression (s)

-1,21

0,07

-0,34

0,02

-16,48

0,00

Negative aggression (s)

-1,04

0,06

-0,17

0,01

-16,11

0,00

Overall conflict rate (s)

-0,61

0,05

-0,07

0,00

-13,22

0,00

Weight variable- Index of hostility (s)
Indicators R=0, 97; R2=0, 94; Adjusted. R2=0, 94 F (8,114)=233.77 show that the regression model of the dependence of the index of indicators of the initial dependence of femininity and masculinity on the studied indicators of
deviant behavior is reliable and correct.
Table 2
Predicted values for ( (girls)) variable: Ind.F\M (s)
B-weight

Value

B-weight
*value.

Neuroticism (s)

0,29

1,53

0,44

Psychopathization (s)

0,04

0,20

0,01

Lie scale (s)

-3,62

-5,06

18,31

Ind. aggressivenes(s)

0,35

3,38

1,18

Index of hostility (s)

-0,50

-4,57

2,29

Positive aggression (s)

-0,36

-1,32

0,48

Negative aggression (s)

-0,16

-0,95

0,16

Overall conflict rate (s)

-0,07

-0,67

0,05

Free Term

11,16

-95,0%ИС

31,98

+95,0%ИС

36,19

The results of the index of the ratio of femininity
and masculinity (Ind. F\M (s) - in girls at the beginning of the study were described are presented in Table 2 and are described by the formula:
Ind. F\M (s)= 11,16 +0,29 Neuro(s)+ 0,04 Psy.(s)3,62 Lsc(s)+ 0,35 Ind. agg(s)
- 0,50 Ind.hos (s)- 0,36 Pos.agg(s) -0,36 Neg. agg(s) 0,07 Ov.conf.rate (s)
Predicted values: Ind.F\M (s): =31,98 ( -95% );
36,19 (+95%)

Reliable high positive indicators (Ind.F\M (s) can
be interpreted as a fairly high femininity of girls because have positive number.
The use of corrective pedagogical measures allowed us to obtain a set of results of deviant behavior
of girls, college students. These data were subjected to
a factor analysis, the results of which are presented in
Table 3
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Table 3
Regression results for the dependent variable (girls):
Ind. F\M (f); R=0, 95 R2=0, 90; Correct. R2= 0,90; F(8,163)=190,41
B

Std.Er - B

Free Term

b

Std.Er - b

t(163)

P

3,60

0,16

22,89

0,00

Neuroticism (f)

-0,90

0,10

-0,24

0,03

-9,20

0,00

Psychopathization (f)

0,20

0,10

0,05

0,02

2,09

0,04

Lie scale (f)

-0,52

0,06

-0,49

0,06

-8,59

0,00

Ind. aggressivenes(f)

0,53

0,07

0,07

0,01

7,19

0,00

Index of hostility (f)

-1,39

0,08

-0,18

0,01

-17,79

0,00

Positive aggression (f)

0,17

0,05

0,06

0,02

3,75

0,00

Negative aggression (f)

-0,13

0,03

-0,02

0,00

-4,31

0,00

Overall conflict rate(f)

0,11

0,05

0,01

0,01

2,05

0,04

Weight variable- Ind. aggressivenes(f)
The use of the Ind. Aggressiveness (f) variable as a weight variable allowed us to obtain reliable indicators
for multiple regression analysis of the data of the final stage of the experiment in girls.
Indicators R=0, 95; R2=0, 90; Correct. R2=0, 90; F (8,163)=190.41 show that the regression model of the
dependence of the index of indicators of the final dependence of femininity and masculinity on the studied indicators of deviant behavior is reliable and correct.
Table 4
Predicted values for Ind.F\M (f) (girls) after the use of corrective pedagogical techniques
B-weight

Value

B-weight *value

Neuroticism (f)

-0,24

-0,24

0,06

Psychopathization (f)

0,05

0,06

0,00

Lie scale (f)

-0,49

-0,49

0,24

Ind. aggressivenes(f)

0,07

0,07

0,00

Index of hostility (f)

-0,18

-0,18

0,03

Positive aggression (f)

0,06

0,06

0,00

Negative aggression (f)

-0,02

-0,02

0,00

Overall conflict rate(f)

0,01

0,01

0,00

Free Term

3,60

Predicted values

3,94

-95,0%

3,61

+95,0%

4,28

The results of the index of the ratio of femininity
and masculinity (Ind. F\M (f) - in girls at the final of the
study were described are presented in Table 3 and are
described by the formula:
Ind.F\M (f)= 3,60-0,24 Neuro(f)+ 0,05 Psy.(f) 0,49 L.sc(f)+ 0,07 Ind.aggr(f) -0,18 Ind.hos(f)+ 0,06
Pos.agg(f) -0,02 Neg. agg(f)+ 0,01 Ov.conf. r.(f)
Predicted values: Ind.F\M (f)= 3,61(-95,0%) and
4,28 (+95,0%)
Comparing the value of the indicator Ind.F\M
from femininity in girls (s) Predicted values: Ind.F\M
(s): =31,98 ( -95% ); 36,19 (+95%) before pedagogical
educational influences, and after them Predicted values: Ind.F\M (f)= 3,61(-95,0%) and 4,28 (+95,0%)),
you can see a significant decrease in this indicator, its
shift towards Androgyny. It should be noted that it was
the use of the Ind. Aggressivenes variable as a weight

variable that allowed us to obtain reliable indicators for
multiple regression analysis of data from the final stage
of the experiment in girls. It was this weight of this indicator that ultimately proved decisive in reducing the
indicator of the level of deviant behavior of girls, movement towards Androgyny.
Multiple regression analysis of data on deviant behavior in young men, before the using of corrective
pedagogical techniques where the Ind. aggressivenes(s) variable was used as a weight variable, it was
found that Ind.F\M(s) significantly depended on the
variables Neuroticism (s) Psychopathization (s), Negative aggression (s) and Overall conflict rate (s). Dependence on the variables Ind. aggressivenes(s) and Index of hospitality (s) was unreliable. These results are
presented in table 5. Indicators R=0, 82; R2=0, 67; Cor-
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rect. R2=0, 65; F (8,163)=190.41 show that the regression model of the dependence of the index of indicators
of the final dependence of femininity and masculinity
on the studied indicators of deviant behavior is not quite
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sufficient to confirm the correctness of the data in the
Table 5. Perhaps further studies of the factors influencing the deviant behavior of young men will help clarify
this situation.
Table 5
Regression results for the dependent variable: Ind.F\M(s) (boys) R=0 ,82 R2= 0, 67 Corrected. R2= 0,65
F(8,150,0)=38,169 p (before the using of corrective pedagogical techniques)
B

Std.Er - B

Free Term

b

Std.Er - b

t(150,0)

p-

-0,98

1,38

-0,71

0,48

Neuroticism (s)

-0,78

0,08

-0,31

0,03

-9,78

0,00

Psychopathization (s)

-0,40

0,14

-0,17

0,06

-2,83

0,01

Lie scale (s)

0,74

0,13

0,82

0,15

5,62

0,00

Ind. aggressivenes(s)

-0,10

0,11

-0,04

0,05

-0,94

0,35

Index of hostility (s)

-0,18

0,12

-0,06

0,04

-1,49

0,14

Positive aggression (s)

0,04

0,10

0,02

0,06

0,37

0,71

Negative aggression (s)

-0,24

0,11

-0,09

0,04

-2,24

0,03

Overall conflict rate (s)

0,72

0,13

0,22

0,04

5,45

0,00

Weight variable- Ind. aggressivenes(s)
Table 5
Predicted values for Ind.F\M (s) boys) befor the use of corrective pedagogical techniques
B-weight

Value

B-weight *value

Neuroticism (s)

- 0,31

-0,31

0,09

Psychopathization (s)

- 0,17

-0,17

0,03

Lie scale (s)

0,82

0,82

0,67

Ind. aggressivenes(s)

- 0,04

0,00

0,00

Index of hostility (s)

- 0,06

0,00

0,00

Positive aggression (s)

0,02

0,00

0,00

Negative aggression (s)

- 0,09

-0,09

0,01

Overall conflict rate (s)

0,22

0,22

0,05

Free Term

-0,98

Predicted values

-0,13

-95,0%

-2,63

+95,0%

2,38

The predicted index of the ratio of femininity and
masculinity: Ind.F\M(s) in young men at the start of
the study was described by the formula:
Ind. F\M (s)= -0,98+(-0,31 Neuro(s)+ (-0,17Psy.(s)+
0,82Lsc(s) + (0,04Ind.agg(s) + (-0,06Ind.hos (s)+
0,02Pos.agg(s) + (-0,09Neg. agg(s) +0,22Ov.conf.rate
(s)
Predicted values: Ind.F\M (s)= -2,63(-95,0%)
and 2,38 (+95,0%)

The use of methods of pedagogical influence on
the studied group of young men allowed us to obtain
data that could be successfully studied using the multiple regression method, as shown in Table 6.
Indicators R=0, 87; R2=0, 75; Correct. R2=0, 74; F
(8,163)=190.41 show that the regression model of the
dependence of the index of indicators of the final dependence of femininity and masculinity on the studied
indicators of deviant behavior is reliable and correct.
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Table 6
Regression results for the dependent variable: Ind.F\M(f) (boys)3) R=0 ,87 R2= 0,75 Corrected. R2= 0,74
F(8,161,0)=61,329 p after the using of corrective pedagogical techniques)
B

Std.Er - B

Free Term

b

Std.Er - b

t(161,0)

p

1,37

0,58

2,35

0,02

Neuroticism (f)

-0,19

0,08

-0,09

0,04

-2,25

0,03

Psychopathization (f)

-0,84

0,18

-0,48

0,10

-4,69

0,00

Lie scale (f)

1,18

0,14

1,87

0,23

8,30

0,00

Ind. aggressivenes(f)

-0,44

0,07

-0,19

0,03

-6,73

0,00

Index of hostility (f)

-0,48

0,11

-0,18

0,04

-4,44

0,00

Positive aggression (f)

-0,31

0,05

-0,28

0,04

-6,57

0,00

Negative aggression (f)

0,48

0,15

0,25

0,08

3,15

0,00

Overall conflict rate(f)

0,49

0,13

0,16

0,04

3,62

0,00

Weight variable- Ind. aggressivenes(f)
Table 7
Predicted values for Ind.F\M (f) boys)after4 the use of corrective pedagogical techniques
B-Веса

Значение

B-Веса - * знач.

Neuroticism (f)

-0,09

-0,19

0,02

Psychopathization (f)

-0,48

-0,84

0,41

Lie scale (f)

1,87

1,18

2,21

Ind. aggressivenes(f)

-0,19

-0,44

0,08

Index of hostility (f)

-0,18

-0,48

0,09

Positive aggression (f)

-0,28

-0,31

0,09

Negative aggression (f)

0,25

0,48

0,12

Overall conflict rate(f)

0,16

0,49

0,08

Free Term

1,37

Predicted values

4,46

-95,0%

3,19

+95,0%

5,73

The predicted index of the ratio of femininity and
masculinity: Ind.F\M(f) in young men at the final study
was described by the formula:
Ind. F\M (f)= 1,37+(- 0,09Neuro(f)+ (-0,48Psy.(f)+
1,87Lsc(f) + (-0,19Ind.agg(f) + (-0,180,06 Ind.hos
(f)+(-0,28 Pos.agg(f) + 0,25Neg. agg(f) +0,16Ov.conf.r
(f)
Predicted values: Ind.F\M (f) =4,46; 3,19 (-95,0%)
and 5,73 (+95,0%)
If we compare the values of Ind.F\M(s) = -2.38 (95.0%) and 1.4 (+95.0%) indicating masculinity of
young men and Ind.F\M (f) = 3,19 (-95.0%) and 5,73
(+95.0%), at the final stage of the experiment, then we
can see a shift in indicators towards Adroginity. This
can be seen from the change of indicators towards the
relief with a positive sign of the index of femininity /
masculinity.
Thus, as a result of the application of adequate educational pedagogical measures, it is possible to
achieve positive changes in deviant behavior in both
girls and boys. The use of various predictors testing de-

viant behavior in young people before and after the application of pedagogical influences makes it possible to
use the femininity/masculinity index as a resultant final
variable to assess the quality of the work done.
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Abstract
This article provides a comparative analysis of the experience, prospects and pedagogical influence on the
child of Maria Montessori and Reggio Emilia. Analyzed the psychological and pedagogical literature on this problem. The main statements and conceptual foundations of the given systems are outlined.
Анотація
У статті наведено порівняльний аналіз досвіду, перспектив та педагогічного впливу на дитину педагогіки Марії Монтессорі та Реджіо Емілія. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з даної проблеми. Висвітлено основні положення та концептуальні засади поданих систем.
Keywords: pedagogy of Maria Montessori, pedagogy of Reggio Emilia, educational process, education,
child.
Ключові слова: педагогіка Марії Монтессорі, Реджіо-педагогіка, освітній процес, виховання, дитина.
У сучасному світі, де стрімко розвивається потреба у знаннях і компетенціях, роль освіти постійно зростає та вимагає пошуку все нових форм,
методів, засобів навчання та виховання. Сучасним
реформуванням змісту дошкільної освіти є інтеграція кращих світових педагогічних практик розвитку
дітей 3-6 (7) років в освітній процес вітчизняних закладів дошкільної освіти. Гуманістична парадигма
навчання і виховання передбачає потребу в застосуванні сучасних освітніх технологій, які би сприяли розкриттю творчого потенціалу дитини-дошкільника, розвитку її пізнавальних інтересів, самореалізації. В умовах гуманізації освіти, широкому
застосуванню ідей дитиноцентризму з метою забезпечення особистісно орієнтованого підходу в організації освітнього процесу пріоритетного значення
набуває освіта, яка побудована на засадах педагогіки співробітництва, партнерства. Активний пошук українських науковців, практиків, громадських та державних діячів, механізмів оптимальної
адаптації сучасної освітньої системи до європейсь-

ких стандартів, входження вітчизняної системи дошкільної педагогічної освіти в європейський освітній простір актуалізують перегляд організації роботи сучасного дитячого садка в Україні з урахуванням досвіду європейських країн. Таким чином,
інтеграція до європейського освітнього простору
потребує якісного оновлення дошкільної освіти через ствердження нових підходів, розбудову нових
дидактичних систем і технологій, впровадження
нових якісних вимірників особистісних освітніх результатів.
Головною тезою, вихідним науковим положенням, на якому базується процес оновлення змісту дошкільної освіти України ХХІ століття, є визнання пріоритету розвитку зростаючої особистості, цінності й смислу її буття. Саме ціннісні
засади покладено в основу модернізаційних процесів, пов’язаних з гуманізацією цілей і принципів дошкільної освіти, а освітній процес базується на інтеграції змісту навчального матеріалу і максимальному зацікавленні дітей пізнанням навколишньої
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дійсності шляхом залучення їх до ігрової діяльності. Розвивальне середовище стимулює допитливість, інтерес і навчальну мотивацію дітей та сприяє
розвитку їхньої активності. Це означає, що у побудові освітнього процесу треба переорієнтовуватися
з процесу навчання на його результат, зміщення акценту з накопичення знань, умінь та навичок на формування здатності їх застосувати у життєвих ситуаціях. Найпоширенішим у сучасній вітчизняній науці є розуміння компетентності як інтегральної
характеристики особистості, яка визначає здатність
останньої розв’язувати проблеми, що виникають у
реальному житті в різних сферах діяльності на основі використання знань, і життєвого досвіду відповідно до засвоєної системи цінностей.
Проблемою дошкільної освіти як особливої
ланки в системі дошкільної освіти займалися А. Богуш, О. Зима, С. Сажник, Т. Степанова; оволодіння
дошкільників навчальною діяльністю Є. Аркін,
Л. Венгер, Л. Виготський, П. Гончарук, Д. Ельконін, О. Запорожець, В. Котирло, Г. Кравцов, Є. Кравцова, О. Леонтьєв, О. Любчик та ін. Характерною
особливістю дошкільного дитинства є те, що в цей
період забезпечується загальний розвиток дитини.
Загальний розвиток зумовлюється змінами психічних процесів, їх якісними і структурними перетвореннями. Характерною особливістю психічного розвитку людини є здатність до накопичення змін,
«надбудови» нових змін над старими. Розвиток, досягнутий дитиною в дошкільному віці, слугуватиме
підґрунтям для набуття нею в наступному віковому
етапі спеціальних знань, умінь і навичок, формування стійких особистісних якостей.
Великий педагогічний потенціал міститься в
зарубіжних системах освіти, які мають свою історію, традиції. Їх вивчення може сприяти вирішенню проблем, пов’язаних з організацією та розвитком дошкільної освіти в Україні. Саме тому актуальними для сучасних закладів дошкільної освіти
є педагогічна спадщина Марії Монтессорі та педагогіка Реджіо Емілія.
В українських закладах дошкільної освіти використовується педагогічний досвід Ф. Фребеля,
М. Монтессорі Р. Штейнера.
Основна мета гуманістичної спрямованості педагогічної теорії Ф. Фребеля – сприяння розвитку
природних особливостей дитини, зачатків її духовних спрямувань, почуттів, прагнень. Шлях досягнення цієї мети він визначив таким чином: «Подібно до того як садівник або землероб доглядає свої
рослини, підтримуючи в усьому зв’язок з природою, і доводить їх до розвитку, точнісінько так і ми
маємо прагнути ставитися до дитини і взагалі до
людини стосовно її природи, її внутрішніх законів,
маємо розвивати її, виховувати і навчати у непорушному єднанні з життям і природою, у постійному
зв’язку з першоджерелом будь-якого життя...Таке
розуміння дитини й людини взагалі... є першим і
вищим основним положенням і головною вимогою
виховання людини» [11, с. 77].
Один із провідних принципів педагогіки М.
Монтессорі – «Допоможи мені це зробити самому»
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– ілюструє те, що дорослий не вчить дитину, а допомагає їй пізнавати навколишній світ. Головною
умовою при цьому є свобода і самостійність, оскільки несамостійна людина не може бути вільною.
Організація процесу самовиховання у системі Монтессорі передбачає опору на індивідуальність. Дитина є особистістю, яка розвивається, тому не слід
мати ніяких упереджень щодо неї, оскільки у кожній дитині є невичерпні потенційні можливості. Педагог має аналізувати, на якій стадії розвитку перебуває дитина, прогнозувати найближчі та віддалені
перспективи її становлення. Стрижнем практичного методу М. Монтессорі є такі ідеї: свобода у вихованні; розвиток індивідуальності; визнання зовнішніх відчуттів основою вищих рівнів людського
життя, що вимагає їх виховання в ранньому дитинстві.
Вальдорфська педагогіка прагне насамперед
створити простір, близький до природи дитини та її
потреб, супроводжуючи розгортання її індивідуальних здібностей, життєвих компетенцій і внутрішнього потенціалу, закладаючи основу для становлення вільного творчого мислення й активної дії у
світі [2, с. 18].
Імена багатьох інших прогресивних педагогівноваторів у дошкільній освіті майже не знайомі в
нашій країні. Одним із таких всесвітньо відомих
фахівців є Лоріс Малагуцці, автор унікальної філософії дитинства – педагогіки Реджіо Емілія.
Ідеї дитиноцентризму є основою багатьох педагогічних систем та наукових теорій різних часів.
Теоретичне осмислення засад дитиноцентризму
здійснили Л. Виготський, Д. Дьюї, Д. Ельконін, П.
Епстейн, Е. Кей, Я. Коменський, Я. Корчак, К. Роджерс, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинський, К. Ушинський, Ф. Фребель, С. Френе та ін.
Д. Дьюї, помістивши дитину у центр педагогічної системи, вказував на те, що вихованець – сонце, навколо якого має «обертатися» вся освіта; інтереси дитини стають провідними цінностями
освіти й основою організації всіх освітніх процесів;
виховання та навчання дитини виключають примус
і натиск.
Е. Кей у роботі «Століття дитини» зазначила,
що мета освіти – не передача знань, а гармонійний
розвиток дитини на основі її задатків і життєвого
досвіду.
П. Епстейн зазначає, що у дитячому закладі
Монтессорі вчитель повинен створювати підготовлене середовище, у якому все буде саме так, як потрібно дитині певного віку.
Педагогіка Марії Монтессорі і Реджіо Емілія –
це ціннісна спадщина для сучасного педагога, мета
якої полягає в розкритті духовного та інтелектуального потенціалу дитини; засобами її досягнення є
не зовнішні впливи на особистість, а спеціально
сформоване середовище, своєрідна «духовна екологія».
Методика італійського педагога Марії Монтессорі набула популярності ще у середині ХХ століття і досі є однією із найпоширеніших у сучасній
системі виховання. Основа розвитку дитини тут по-

Danish Scientific Journal No55, 2021
лягає у роботі над індивідуальними вміннями малюка та спрямована підготувати дитину до реального життя в усіх його аспектах. Що ж являє собою
педагогіка Монтессорі? В основі цього методу покладено кілька правил: по-перше, головне у вихованні – це свобода дитини у всіх аспектах її зростання. Малюк має розуміти, що йому довіряють,
тому дають можливість вибору, і також можливість
робити власні помилки та самостійно їх виправляти. Саме він обирає, що і коли вивчати, як діяти у
тій чи іншій ситуації, як впоратись із проблемою
тощо (звісно, в міру його знань та можливостей).
По-друге, кожна дитина повинна бути самостійною. Роль батьків тут зводиться до можливості
лише підштовхнути малюка в правильному напрямку. При цьому, батьки не можуть критикувати дитину, порівнювати з іншими дітьми чи карати. Будьте терплячими, адже час летить надто швидко, й
ось-ось вашому маляті доведеться самостійно йти у
дорослий світ, і він повинен бути готовим до цього.
По-третє, будь-яке навчання має бути підлаштованим під індивідуальні потреби та можливості дитини, адже кожна дитина особлива, і потребує особливого підходу. Тут же методика Монтессорі
спрямована на розвиток індивідуальних талантів
дитини [1].
На підставі аналізу філософських, психологічних і педагогічних аспектів гуманістичної та педагогічної теорій М. Монтессорі обґрунтувала основоположні принципи своєї концепції: гуманістичної
спрямованості
мети;
психологічної
обґрунтованості ідей; розвитку особистості; соціалізації; свободи; індивідуального підходу; самостійності, самодіяльності та творчої активності; наочності; домінування дидактичної гри тощо. М.
Монтессорі розробила цілісну систему, у якій педагогам висунула три важливі завдання: знання сезитивних (найсприятливіших) періодів розвитку дитини, підготовлене (дидактичне) середовище,
вміння спостерігати (без зайвого втручання) за дитиною [5].
Провідна ідея вчення М. Монтессорі полягає у
необхідності створення педагогом предметно-просторового середовища, у якому дитина могла б найповніше розкрити свій внутрішній потенціал у процесі вільної самостійної діяльності. Це середовище
має забезпечити розвиток кожної дитини за її індивідуальним темпом. Завдання педагога полягає насамперед у наданні дитині засобів для саморозвитку і розкритті правил їх використання. Такими засобами
є
автодидактичні
(самонавчальні)
Монтесссорі-матеріали, з якими дитина працює,
спочатку наслідуючи педагога, діючи за зразком, а
потім – самостійно виконуючи різноманітні вправи
[9].
Розвиток дитини Монтессорі вбачає у формуванні в неї самостійності. Вихователі мають полегшувати дітям вступ на шлях самостійності – від фізичної до психічної: вчити ходити без сторонньої
допомоги, підніматися сходинками та сходити
ними вниз, самостійно одягатися і роздягатися, чітко висловлювати свої бажання, спонукати вихованців досягати своїх індивідуальних цілей.
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У свою чергу, теоретичний аналіз джерел педагогіки Реджіо Емілія показав, що її ідеї близькі
положенням Концепції Нової української школи,
зокрема підходу педагогіки партнерства. «Реджіопедагогіка» пропонує допомагати дитині в розвитку, а не підганяти її під загальні для всіх вимоги.
Це майже партнерство: педагог відноситься до маленької людини з увагою і повагою, заохочує його
задавати питання і не поспішає пропонувати готові
відповіді, спонукаючи розмірковувати й фантазувати; не квапить, не дивиться на нього зверхньо.
Педагогіка Реджіо Емілія (Лоріс Малагуцці) є
унікальною філософію дитинства.
Сьогодні заклади дошкільної освіти, які працюють за педагогікою Реджіо Емілія, є в різних країнах світу. Лоріс Малагуцці створив нову філософію освіти дитини дошкільного віку. Відомим є такий його вислів: «…Дитина складається із сотні…
У дитини сто мов, сто рук, сто думок, сто способів
думати, грати й говорити. Сто, завжди сто способів,
слухати, захоплюватися и любити. Сто радісних почуттів, щоб співати й розуміти, сто світів, щоб здійснювати відкриття, сто світів, щоб винаходити, сто
світів, щоб мріяти...» [3].
Педагогіка Лоріса Малагуцці формувалася
протягом багатьох десятків років. Сьогодні її провідними положення є такі: діти – активні суб’єкти
освітнього процесу. Діти самовиражаються за допомогою безлічі способів. Тому в дітей має бути багато шляхів і засобів заявити про себе (драматизація, музика, світлини, танці, конструювання, бесіда,
дискусія тощо). Діти навчаються одне в одного запитувати, висувати гіпотези, обговорювати проблеми. Дитина вчиться в самої себе, в інших дітей і
дорослих, але не безпосередньо, а опосередковано,
спираючись на свої враження та почуття в контексті власної діяльності. Велике значення в освітньому процесі належить оточуючому середовищу.
Довкілля розглядається як третій педагог (після вихователів/учителів і батьків). Діти будують взаємини з іншими дітьми в просторі, який можна дослідити. Діти навчаються, доторкаючись до предметів, досліджуючи їх, маніпулюючи з ними,
рухаючись у просторі, прислуховуючись, приглядаючись до довкілля.
Перш за все, методика Реджіо Емілія – це досвід абсолютно іншого ставлення до дітей і їх виховання. Інноваційний підхід до утворення Реджіо
Емілія базується на таких принципах: дитина – це
людина, а будь-яка людина заслуговує на повагу.
Діти можуть контролювати своє навчання і розвиток.
Діти вчаться і розвиваються, коли вони рухаються, бачать, слухають, граються. У всьому цьому
їх не можна обмежувати. Діти будують відносини з
іншими дітьми у середовищі, в якому вони досліджують і пізнають навколишній світ. У дітей має
бути багато шляхів і способів для самовираження
(драма, музика, малюнок, співи, танці, конструювання, бесіда).
Іншими словами, «Реджіо-педагогіка» – це цілий світ емоцій і почуттів, абсолютно нова філосо-
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фія, яка розглядає виховання дітей через їх взаємодію з ровесниками, дорослими і, в першу чергу, з
батьками. Вона допомагає усвідомити, наскільки це
взаємодія рівноцінна та унікальна, вчить ставитися
до досягнень дитини з особливим трепетом і повагою [18, с. 164].
Для реалізації ідей пізнавального, творчого й
соціального розвитку дітей Лоріс Малагуцці започаткував метод провокацій, який полягає у створенні умов для дослідження дітьми предметів оточуючого середовища. Для цього освітній простір
закладу перенасичений зоровою й тактильною інформацією, предметами, які приємно брати в руки,
які можна використовувати в грі, розбиратися в їхній будові. Це велика кількість природніх матеріалів та предмети для їхнього вивчення (мікроскопи,
лупи, столярно-слюсарні інструменти), різні іграшки, фарби й намистини, вторинні матеріали, реальні предмети, що оточують дітей вдома, використовуються в крамницях тощо [4, с. 54].
У дитячих садках, що працюють за принципом
Реджіо Емілія, дітям не дають готових знань, а спонукають самостійно вчитися, спрямовуючи їх в потрібне русло. У таких групах розвитку завжди є вільний доступ до засобів, за допомогою яких дитина
може висловити свій внутрішній стан, зайнятися
важливою для себе діяльністю, поспілкуватися, відпочити. У дошкільних закладах освіти Реджіо Емілія панує режим вільної поведінки, діти не сидять
за партами, а на килимі чи вільно рухаються по кімнаті. Діти тут ініціатори більшості проектів, саме
від них та їхніх інтересів відштовхуються педагоги
при створенні програми навчання. «Реджіо-педагогіка» надає великого значення оформленню приміщень, матеріальному обладнанню, а також настрою
та манерам поведінки виховательок, які повинні
бути супутницями і провідницями дітей, їх у
всьому підтримувати, «стати серйозними дослідниками і висловлюватися стома мовами» [15, с. 30].
Освітній процес у закладах дошкільної освіти
Реджіо Емілія передбачає тісну співпрацю з
сім’ями дітей. Батьки беруть активну участь у проведенні розвивальних та ігрових занять для дітей. А
вихователі проводять для батьків лекції, організовують конференції.
У цьому сенсі досвід «Реджіо-педагогіки» є цікавою і перспективною моделлю для становлення
українського дошкілля в усьому його різноманітті.
Не існує готових шаблонів запровадження цієї культурної практики. У світі не існує двох однакових
Реджіо-садів, як не існує двох однакових дітей.
Проте, застосовуючи досвід і знання Реджіо-послідовників, ви станете ближче до кожної дитини, зможете краще її розуміти і будете знати, як направити
її потенціал в сприятливе русло.
Реджіо-педагогіка пропонує допомагати дитині в розвитку, а не підганяти її під загальні для
всіх вимоги. Це майже партнерство: педагог відноситься до маленької людини з увагою і повагою, заохочує його задавати питання і не поспішає пропонувати готові відповіді, спонукаючи розмірковувати й фантазувати; не квапить, не дивиться на
нього зверхньо [13].
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Отже, в основі педагогіки Емілія Реджіо покладено самостійне дослідження світу дитиною. Головний принцип: дитина не об’єкт педагогічного
процесу, а «Повноцінний Учасник». Дорослий перебуває поряд, але трохи попереду, він показує власним прикладом, як цікаво щось дізнаватися, жити
у соціумі. Таким чином, зародження педагогічної
концепції Емілія Реджіо об’єднала у собі кілька різних теорій виховання та навчання (теорію конструктивізму Ж. Піаже, соціокультурну теорію Л.
Виготського, практичну освіту Дж. Дьюї, теорію
сензитивних періодів М. Монтессорі та теорію
множинного інтелекту Р. Гарднера).
Слід зазначити, що в Україні є унікальна концепція В. Сухомлинського «школи сердечності»,
яка певним чином віддзеркалює «Реджіо-педагогіку». В. Сухомлинським було розширено педагогічний простір, відкрито новий горизонт у педагогічній науці, створено педагогіку дитиноцентризму.
Звернемося до ряду праць, вчитаємося у їх назви:
«Вірте в людину» (1960), «Людина неповторна»
(1962), «Дума про людину» (1963), «Шлях до серця
дитини» (1963), «Серце віддаю дітям» (1969) і, нарешті, «Народження громадянина» (1970). В них
новаторська методика виховання, пристосована до
можливостей дитини, обґрунтування педагогіки доброти, розробка азбуки моральності, створення хрестоматії моральних цінностей. Відомий гуманіст
В. Сухомлинський означив процес виховання дітей
у «школу сердечності», наголосив на важливості
прищеплення сердечної чуйності до людей, довкілля. «Поважне ставлення до людської гідності,
людської особистості вихованця є, на глибоке переконання педагога-науковця, найважливішим педагогічним інструментом, оскільки дає змогу зберегти всі гарні людські якості, що були закладені в дитини від народження – доброту, людяність,
невгамовність». Творення краси та творення добра,
співчуття та співпереживання щодо інших, людяність, моральність мають стати результатом виховання дітей у контексті концепції «школи сердечності» [10]. В. Сухомлинський радив не обтяжувати
дитину лавиною знань про предмет, а вміти відкрити перед нею в навколишньому світі щось одне,
але так, щоб залишилось щось недомовлене, щоб
дитині захотілося ще і ще повернутися до того, про
що вона дізналася. Саме здатності дитини до знаходження невідомого у відомому, незвичайного у звичайному, до постановки запитань, які фіксують невідоме, виступають як ланка народження проблеми,
як етап з якого починається розгортання розумового пошуку, В. Сухомлинський надавав великого
значенні у формуванні творчої активності дитини.
Розпочавши такі кардинальні реформи української школи нам всім варто ще раз перечитати праці
великого педагога. Ми переконані, що саме в них
ми знайдемо відповіді та рішення багатьох сучасних освітянських проблем.
Порівняльний аналіз зарубіжних педагогічних
доробків, у яких висвітлюється теорія і практика
педагогіки Марії Монтесорі і Реджіо Емілія, довів,
що багато ідей цих педагогів є не тільки надзвичайно актуальними сьогодні, а й універсальними,

Danish Scientific Journal No55, 2021
тому що вже використовуються в освітньому процесі дошкільної освіти різних країн, у тому числі й
України, хоча наші педагогки, як-то вихователі і
вчителі, ніяк не пов’язують деякі форми організації
діяльності дітей з ім’ям Марії Монтесорі і Лоріса
Малагуцці.
У цій статті досліджені та схарактеризовані основні ідеї Марії Монтессорі та педагогічні погляди
Лоріса Малагуцці, щодо розвитку особистості в дошкільному віці, що можуть бути впроваджені в сучасний освітній процес закладу дошкільної освіти.
З’ясовано, що застосування педагогіки Марії Монтессорі і Реджіо Емілія потребує адаптування до
умов сьогодення та врахування культури, звичаїв
нашої країни. Потребує поглибленого вивчення
підготовка педагога до реалізації педагогіки М. Монтессорі та Реджіо Емілія в освітньому процесі закладу дошкільної освіти, розроблення практичних
рекомендацій щодо впровадження ідей М. Монтессорі і Реджіо Емілія в підготовку сучасних педагогів із дошкільної освіти.
Отож, гуманізація філософії сучасної дошкільної освіти, пріоритетність особистісно орієнтованої, дитиноцентричної моделі виховання М. Монтессорі і Лоріс Малагуцці, є однією із центротворчих філософських ідей Нової української школи, за
якою велике майбутнє української нації. Звернення
ж науковців і практиків до педагогічних ідей М.
Монтессорі пов’язане із затребуваністю в українському суспільстві виховання особистості, котра прагне гармонійно розвиватися, усвідомлювати себе та
свій шлях, здатна зробити вільний вибір. Аналізуючи педагогічні доробки Марії Монтессорі та Реджіо Емілія, ми дійшли висновку, що подані системи спрямовані на розвиток гармонійної особистості, якій надається свобода у своїх думках, виборі
та вчинках.
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Abstract
The article considers the peculiarities of foreign language training of future specialists in agricultural engineering. The main aspects of the need to learn foreign languages by future engineers of agro-industrial production
are identified.
The main reasons for poor quality foreign language training of future specialists in agricultural engineering
have been identified. The tasks that need to be solved in the process of learning a foreign language in order to
achieve effective results in the training of future professionals are identified. The peculiarities of foreign language
training of future specialists in agro-engineering specialties in aspects of specific content of training and application of effective methods and techniques based on the peculiarities of active perception of information by future
engineers of agro-industrial production are analyzed. The basic receptions and perspective technologies of training
for qualitative mastering of foreign languages are offered. The main methods as means of teaching foreign languages aimed at the development and improvement of personality, the disclosure of its reserve capabilities and
creative potential, creating the preconditions for effective improvement of the educational process in agricultural
and technical institutions of higher education.
Keywords: specialist, applicants for higher education, agricultural engineering specialties, foreign language
training, methods, teaching methods.
Modern conditions for the functioning of the agroindustrial sector of the economy in domestic and foreign markets place increased demands on the level of
professional training of specialists in the agricultural
sector. The specialist must have the appropriate level of
knowledge in the disciplines of humanities and socioeconomic, mathematical and natural sciences, professional and practical training, have professional and
practical skills, which, in turn, will be an important basis for professional solutions to specific production situations at enterprises for the production and processing
of agricultural raw materials in various positions both
in Ukrainian and in foreign languages with different
forms of ownership and organization of labor and in
conditions of competition. This is especially true for the
training of future specialists in agricultural engineering,
as cooperation with international companies that supply
Ukraine with energy, agricultural machinery, seeds,
fertilizers and plant protection products is expanding
every year. And as far as agricultural production is replenished with a large number of energy products, tractors and agricultural machinery of foreign production,
there is a need to create technological stations and
points for maintenance and repair of imported machinery, which is involved in technological processes of agricultural production. Enterprises for processing agricultural raw materials are being built, which are
equipped with imported equipment. Modern imported
equipment must be both properly operated and professionally serviced and repaired in time. Such functions
can be performed only by specialists who have not only
professional knowledge and skills of agricultural engineers, but also have excellent knowledge of foreign languages and are able to use various information technol-

ogies – computerization, Internet information, translation of instructions for operation and maintenance of
machinery and technological equipment and etc.
The study of foreign languages in higher education
institutions (HEIs) by future specialists in agricultural
engineering is a very difficult and responsible task.
Training of a qualified agricultural engineer – as a key
figure to solve engineering problems in the production,
who must have professional competence and have a
high level of information literacy, knowledge of foreign
languages is not yet carried out at a high enough level.
There are several common reasons for poor foreign language training of future specialists in agricultural engineering.
Applicants for higher education in agricultural engineering specialties at the stage of study do not always
understand the importance of foreign languages and are
not always ready to take their study seriously. There are
many reasons to explain this phenomenon, but the main
one is the low motivation to study foreign language disciplines, as in junior courses applicants for higher education do not yet fully comprehend their future profession and do not have a clear idea of what production
issues they will have to deal with in future professional
activity.
According to Shpakova N., motivation determines
the productivity of educational activities and is its organic component [14].
Motivation to learn a foreign language among students of agrarian institutions of higher education is
weakly expressed, as this discipline is not a professional one. According to the results of research by scientists, the motivation of students in the process of
learning a foreign language in an agricultural institution
of higher education is focused mainly on professional
activities [10].
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On the other hand, the problem of poor quality foreign language training of future specialists is exacerbated by the attitude of research and teaching staff,
who, despite their qualifications and scientific potential, are also formally related to conducting classes in
foreign languages.
One more reason, in our opinion, is insufficiently
equipped classrooms for learning foreign languages for
professional purposes and working places that are not
properly staffed and do not provide the necessary
equipment with visual aids and technical means of
training on the subject of specialty.
Despite certain obstacles that negatively affect the
quality of foreign language training of future specialists
in agricultural engineering, the task of improving the
effectiveness of teaching foreign languages to future
engineers remains very necessary and is extremely relevant and gaining great practical importance. Therefore, both future specialists and research and teaching
staff are forced to constantly look for new approaches
and methods to solve this problem in order to improve
and enhance the methodology of learning foreign languages for professional purposes.
A large number of scientific works are devoted to
the problem of learning foreign languages by applicants
for higher education. In particular, G. Zelenin studied
the relevance of foreign language training of future engineers-pedagogues in higher education institutions of
Ukraine, M. Goryunov and M. Zheludenko studied the
problem of formation professional competence by
means of a foreign language in the specialty, V.
Klochko and M. Pradivlyanny studied the problem of
formation professionally oriented foreign language
competence of specialists in technical and economic
specialties, research by R. Gorbatyuk and N. Bilan are
devoted to the formation of foreign language competence of future energy engineers. S. Kozak studied the
problem of formation of foreign language communicative competence of future specialists of the Navy. N.
Melnyk studied the peculiarities of foreign language
training of future specialists in the aviation industry.
Yu. Shcherbyna's research is aimed at the development
of foreign language competence of agrarian students.
Also interesting is the study of Yu. Nikolaenko, that is
dedicated to the training of future specialists in agricultural specialties for professional communication in a
foreign language environment. However, the issue of
training future specialists in agro-engineering specialties for foreign language communication has not been
the subject of a separate study so far. The main task of
studying foreign languages in higher education institutions of agricultural profile is a preparation of future
agricultural engineers for practical foreign language
communication in a professional field.
The aim of the article is to analyze the features of
foreign language training of future specialists in agricultural engineering specialties in terms of specific
content of training and application of effective methods
and techniques that are based on the peculiarities of active perception of information by future engineers.
The peculiarity of studying foreign languages in
the professional direction of future specialists in agricultural engineering is taking into account the specifics
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of the professional sphere. Therefore, it is necessary to
bring the content and methods of teaching to the practical applicants for higher education, compulsory taking into account their interests and the necessary motivation.
As experience shows, a characteristic feature of
learning foreign languages in higher education institutions for foreign language training of future specialists
in agricultural engineering is its professional orientation. It is based on taking into account the needs of students in mastering a foreign language, due to the characteristics of the future specialty. Foreign language is a
means of obtaining specialized information in professional disciplines, as knowledge of the language provides an opportunity to get acquainted with achievements in the professional field abroad, contributing to a
deeper formation of knowledge of professional
dirtection of the future specialist.
Professionally oriented study is a professional orientation not only of the content of educational material,
but also of activities that consist of techniques and operations that form professional skills. Educational materials should provide the involvement of students in
active cognitive activities, to arouse in them the aspiration and desire to carry out these activities.
According to V. Kyrykylytsia, the purpose of mastering a foreign language by students of non-language
specialties should be interpreted from the standpoint of
the special place, which is occupied by this discipline
in non-language specialties, because without its
knowledge in modern conditions no specialist in any
field can do without. A foreign language serves as a
bridge between the cultures of different nations and
makes it possible to exchange spiritual values. Moreover, without a foreign language, economic, political and
cultural relations between countries are impossible [6].
A significant contribution to the development of
the theory of teaching professionally-oriented foreign
language was made by P.I. Obrazcov. He substantiated
the principle of professional orientation of educational
material in teaching a foreign language in a non-language university. The author emphasized that learning
a foreign language should not be an end in itself, but a
means to achieve the goal of increasing of level of education, erudition in the frames of its specialty. Taking
into account the specifics of profiling specialties should
be carried out in the following areas: work on special
texts, study of special topics for oral development,
study of the vocabulary-minimum to the specialty, creation of manuals for activating grammatical and lexical
material [8].
It should be noted such a feature of future agricultural engineers as their significant luggage of
knowledge in special disciplines. If students are constantly focused on what they probably know and understand in their native language, they learn better, for example, the names of the main aggregates, components
and details of a tractor, car, combine, engine parts; it is
easier for them to talk about the principle of operation
of these constituent units during the demonstration of
the video, because the predominant majority of students
know the names of details, components, aggregates and
processes of their work in action they see on the screen
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in native language. Thus, abstract foreign language
words acquire visual images in the minds of students
and are well assimilated [11].
The practical experience of agro-technical institutions of higher education shows that students' interest
in the development of language knowledge and skills
increases significantly when they see the relationship
between what they learn in classes in specialized disciplines, and what they learn in foreign language classes.
For effective professionally oriented foreign language teaching, it is most appropriate to make interdisciplinary links between cycles of general professional
and special disciplines. Of particular importance are interdisciplinary links in the system of vocational education, where learning and cognitive processes are combined in an organic connection with foreign languages
and professional disciplines. The essence of interdisciplinary links is that they provide an opportunity to synthesize, systematize and summarize disparate
knowledge gained from different disciplines, as well as
to acquire new knowledge based on these links. The implementation of interdisciplinary links is aimed at identifying common knowledge with other disciplines, integration and continuity of knowledge and skills from
different disciplines and their further use in training, development of a harmonious personality of the future
farmer [12].
International academic mobility of students increases the motivation and practical importance of a
foreign language in agricultural universities, which
gives them the opportunity to gain modern knowledge
or practical experience in higher education institutions
in Canada, Germany, Poland and the United States. Additional requirements for foreign language proficiency
are demanded for students of agricultural higher educational institutions who are undergoing practice or internships abroad. Thus, "students who speak a foreign
language of the country where the internship takes
place are allowed to participate in the competitive selection for international practical training programs"
[13], that is also one of the main motives for learning
foreign languages. But this is not enough for a perfect
study of foreign languages in a professional direction.
Analysis of scientific and pedagogical and methodological sources shows that in order to intensify the
educational activities of students, research and teaching
staff are actively implementing methodological developments in foreign language teaching. Domestic and
foreign scientists are constantly developing new methods of training foreign language specialists in agricultural engineering, looking for new ways to improve the
training of specialists in this field to work in a foreign
language environment.
But as it is known, the work program, textbook
and guidelines can not give the teacher a ready-made
lesson plan. It is important for the scientific and pedagogical worker to develop such approaches and methods that are effective for students. Researchers who
have studied this problem have developed a scheme
that shows that the greater the degree of students’ participation in the learning process, the more information
they absorb.
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The choice of methods depends on a number of
conditions: the specifics of the content of educational
material, general tasks of training future specialists, the
time that the teacher has to study this discipline, the
characteristics of the students. High-quality language
training of students is impossible without the use of
modern educational technologies. Modern technologies
of teaching a foreign language in technical higher educational institutions are professionally oriented learning, project method, game technologies, intensive and
distance learning, information and telecommunication
technologies, work with educational and control computer programs in foreign languages, creation of
presentations, foreign language learning computer environment (forums, blogs, e-mail), training systems of
study, the latest test technologies, namely: creating a
database of foreign language materials for computer
testing to control students' knowledge [5, p. 56].
Learning foreign languages with the integration of
modern Internet technologies into the educational process allows students to improve their listening and reading skills; to overcome the language barrier by immersing oneself in the language environment; acquaints students with online resources that offer a lot of interesting
and useful information with which the student solves
the tasks set by the teacher; stimulates discussion of
topics and discussions in a foreign language outside of
classroom time, which ultimately leads to increased
motivation to learn a foreign language as such and further success in professional activities. Due to the rapid
growth of scientific and technical base and information
technologies, the requirements for teachers are increasing. The use of modern Internet technologies in the educational process does not lead to the replacement of
teachers by computer systems, but to changes in the
role and functions of teachers, the complexity of teaching [4, p. 79–80].
The use of computer technologies in learning a
foreign language not only opens for students access to
new sources of information, but also increases the effectiveness of independent work (independent preparation of mini-projects on communication and their
presentation), provides new opportunities for creativity. Due to this, students can learn more material than
during traditional learning, show their real knowledge
[9, p. 98].
The use of interactive learning technologies involves the introduction of such methods of teaching a
foreign language. Communicative method. In teaching
a foreign language, it is important to form students'
communicative competence, the basis for which are
communicative skills that are formed on the basis of
language knowledge and skills.
In the process of learning by the communicative
method, students acquire communicative competence –
the ability to use language correctly and appropriately
depending on the specific speech situation. Therefore,
the educational purpose of the communicative method
is to master communicative competence.
Synchronous and asynchronous communications
are distinguished on the basis of Internet technologies.
Synchronous communication tools are Internet resources that allow you to communicate in real time
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(chat, video chat, audio chat). Asynchronous means of
communication are Internet resources that provide information exchange with a delay in time [4, p. 81].
Communicative method as a means of learning
foreign languages is aimed at the development and improvement of personality, the disclosure of its reserve
capabilities and creative potential, creates the conditions for effective improvement of the educational process in higher educational institutions [1, p. 152–153].
Its variety is the cognitive-communicative method
of teaching. It is based on the principle of awareness
during learning. According to this method, the study of
any linguistic phenomenon must be based on an understanding of its origin and use in language. Cognitivecommunicative exercises should capture the attention
of students, stimulate their interest in further learning,
teach to analyze, compare, summarize, find relationships [7, p. 58].
The constructivist method is also important in
learning a foreign language. It consists in the active
learning of students. The task of the teacher is not to
teach, but to promote the learning process. The lesson
is action-oriented. Students are encouraged to construct
their own knowledge. The constructivist method is
based on the orientation of the educational process to
action close to the realities of professional activity. Of
course, this type of activity should be carried out, especially at the initial stage, with the active support of the
teacher, whose function is to model a real situation, taking into account such features as students' level of language in general and lexical material on the relevant
topic in particular, the degree of preparation of students
for independent work, socio-psychological features of
a particular student group. An unconditional positive
feature of the constructivist method is the ability of students to get closer to real life situations, "experience"
them using a foreign language, and be ready to communicate in English in similar situations in the future
[7, p. 57].
When choosing certain methods, the teacher must
adhere to certain criteria and set goals that will be
achieved, namely: 1) analysis of language needs of students depending on the chosen specialty; 2) focus on
the practical use of language; 3) focus on learning orientation in foreign language material and in a foreign
language environment; 4) teaching students to lead
conversations on professional topics and develop their
own projects [2, p. 21–22].
The education system prepares an engineer for
work not only in the near future, but also in the long
run. The detailed conditions and nature of this activity
are difficult to predict. Therefore, the choice and justification of the content of education, in particular the
study of a foreign language, should perform some prognostic function. This means that the teacher of each discipline must orient himself and orient students not only
to its narrowly utilitarian role, but also to the prospects
of effective use of acquired knowledge, skills and abilities in future activities, the formation of their ability
and inner need for continuous self-learning. self-education and self-improvement during all active labor activity [3, p. 51].
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Qualitative foreign language training of students
of agricultural engineering specialties is possible with
the use of new ways and methods of teaching disciplines. The effectiveness of learning foreign languages
in higher educational institutions of agricultural and engineering profile will depend on the desire of future
professionals and the ability of research and teaching
staff to use the positive experience of domestic and foreign scientists and practitioners and introduce it into the
educational process.
Thus, the formation of motivation of future specialists in agricultural engineering specialties, the
search for advanced technologies, methods and techniques to intensify the educational process in agricultural and technical higher educational institutions is the
basis of high quality training of agricultural engineers
competitive in the international labor market. As for the
methods and techniques of teaching foreign languages,
they must be constantly updated, improved or modernized, using traditional ones.
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Abstract
The article is devoted to the promotion of science-intensive technological products in the Internet space. The
key issues related to the extremely limited geographically distributed target audience and the need for accurate
concentration of advertising campaigns on this audience are described. The article provides a description of the
current methods of promotion on the Internet. The authors carried out an experiment to promote science-intensive
products using two methods - contextual and targeted advertising. An analysis of the results of advertising campaigns is given and a hypothesis is put forward that a contextual advertising campaign is more effective in promoting high-tech products in the B2B segment.
Аннотация
Статья посвящена вопросам продвижения наукоемкой технологической продукции области СВЧэлектроники в интернет-пространстве. Описана ключевая проблематика, связанная с крайне ограниченной
географически распределенной целевой аудиторией и необходимостью точной концентрации рекламных
кампаний на данной аудитории. В статье представлен анализ методов продвижения в сети интернет. Приведен анализ результатов рекламных кампаний и проверена гипотеза о том, что контекстная рекламная
кампания является более эффективной при продвижении наукоемкой продукции в сегменте В2В.
Keywords: Internet marketing, PPC, landing page, SEO, microwave electronics, Test and Measurement
equipment, website.
Ключевые слова: интернет-маркетинг, контекстная реклама, лендинг, SEO-оптимизация, СВЧэлектроника, контрольно-измерительная аппаратура, веб-сайт.
1. Введение
Согласно классический теории 4P, представленной Джери Маккарти в 1960 году, маркетинг
включает в себя 4 направления: продукт, цена, место и продвижение [1]. С момента представления
данных классических постулатов мир шагнул далеко вперед во всех отношениях, перейдя из индустриальной в постинформационную эпоху. Соответственно, эволюции подверглись и методы продвижения. Классические инструменты BTLрекламы, такие как семинары, личные продажи,
рассылки каталогов уступают место контекстной и
таргетированной рекламе, которая ведёт на продающую посадочную страницу, и к менеджеру по
продажам попадает уже целенаправленный запрос
на покупку от максимально заинтересованного
лица. Данный подход показал свою эффективность

в
сравнении
с
традиционными
ATLинструментами, такими как реклама на радио или
ролики на телевидении. Согласно исследованию
Research Gate, 92% пользователей отдают предпочтение интернет-продвижению, нежели стандартной рекламе [2].
Однако наиболее яркий эффект от применения
цифровых способов продвижения выражен у бизнесов, которые работают в сегменте В2С, где покупателем продукта или услуги является физическое
лицо и приобретается товар для собственных нужд.
Насколько успешно данный опыт можно перенести
на область взаимоотношений В2В, а именно – на
сегмент наукоемкого оборудования?
Ключевыми особенностями сегмента В2В являются:
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● кратно меньшее количество потенциальных покупателей;
● отсутствие импульсивных покупок;
● более длительный цикл сделки в сравнении
с классической покупкой.
Критерием успешности рекламной кампании в
сегменте B2B можно будет считать стоимость привлечения одного потенциального покупателя меньшую, чем стоимость привлечения потенциального
покупателя в результате классической BTLактивности.
Рабочая гипотеза состоит в запуске двух рекламных кампаний, ведущих на одну посадочную
страницу. Одна рекламная кампания реализуется
инструментами контекстной рекламы, вторая – инструментами таргетированной рекламы. Настроив
счётчики от Google и Яндекс, мы можем оценить
количество переходов на сайт, количество поступивших заявок и их качество, а также конверсию
поступившей заявки в продажу. На основании полученных данных рассчитывается стоимость одной
заявки и сравнивается с ценой контакта с выставочного мероприятия.
2. Интернет-маркетинг и основные инструменты
Интернет-маркетинг, который часто называют
также электронным маркетингом – это одна из
быстро развивающихся отраслей маркетинга [3].
Основное ее направление – продвижение продукции компании или создание положительного образа/репутации в сети интернет.
Есть множество способов установления контакта с пользователем в сети, однако в данной статье рассмотрены самые эффективные методы продвижения продуктов рынка СВЧ-электроники.
Основные инструменты продвижения:
1) Создание продуктового веб-сайта или вебстраницы. Наполнение сайта профильным контентом в рамках единой тематики – базовая задача, которая позволяет улучшить позиции сайта компании
в поисковой системе и удержать посетителей на
сайте.
2) Позиционирование веб-сайта в поисковой
системе – параметр, определяющий место сайта в
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поисковой выдаче поисковых систем, таких как
Google и Yandex [4]. Порядка 90% траффика с поискового запроса остается на сайтах, размещенных
на первой странице поисковой выдачи. В связи с
этим крайне важно оптимизировать ключевые
слова сайта по тематическим запросам.
3) Контекстно-медийные рекламные сети
(РСЯ и КМС) – это покупка рекламной вставки в
поисковой выдаче при запросе определённых товаров и услуг в поисковой системе, например, Google
[5]. Данные сети показывают рекламу в списке поисковой выдачи со специализированной отметкой о
рекламной интеграции. В свою очередь рекламодатель платит поисковой системе за количество показов/переходов/целевых действий.
4) Реклама PPC (Pay Per Click) чаще всего реализуется посредством объявления в контекстномедийной сети на базе других сайтов-партнеров
КМС. [6]. Покупатель размещения платит владельцу сайта и контекстно-медийной сети за каждый переход по рекламному объявлению. Наилучший результат показывает реклама, размещенная
на профильных порталах. Если же тематика портала расходится с интересами целевой аудитории,
то размещение рекламы не даст результатов.
3. Объект продвижения
В данной статье объектом продвижения являются генераторы (кварцевые, управляемые напряжением, на коаксиальных резонаторах) производства компании АО «НПФ «Микран». Мировой рынок данных генераторов в 2020 году оценивался в 2
млрд долларов [7]. Российский рынок составляет
2% от международного, следовательно объем российского рынка составляет порядка 2,88 млрд рублей. Основные покупатели данных генераторов –
предприятия области радиоэлектронной промышленности, т.к. данные генераторы используются
при создании синтезаторов, которые являются генераторами несущей частоты в конечных изделиях.
Процесс продвижения состоит из трех этапов:
анализ конкурентной среды, подготовка и реализация продвижения, аналитика и оцифровка продвижения (см. рис.1).

Рисунок 1 - Этапы продвижения
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4. Анализ конкурентной среды
В этап «Анализ конкурентной среды» входит
поиск веб-ресурсов конкурентов, на которых представлены продукты ЭКБ. В дальнейшем эти сайты
используют для анализа посещаемости, эффективных каналов трафика, целевой аудитории, а также
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используемой ключевой семантики в рекламном
продвижении. Анализ выполняется с помощью сервиса «Semrush». Главная цель этапа «Анализ конкурентной среды» – это определение основного вектора для рекламного продвижения с помощью инструментов интернет-маркетинга.

Рисунок 2 – Реализация сервиса SEMRUSH
Одним из основных конкурентов по продвижению продуктов ЭКБ является компания АО «Морион» со своим веб-ресурсом morion.com.ru. Входной анализ по данному сайту представлен на рисунках 2, 3. Проанализировав результаты реализации
программы «Semrush», мы видим, что посещаемость сайта конкурента составляет около 338 пользователей в месяц, что является достаточно высоким показателем для узкоспециализированного

продукта в области СВЧ-электроники (рис. 2). Основными каналами трафика являются поисковая
выдача платформ Яндекс и Google, а также прямая
выдача через браузер. Платный и реферальный трафики представлены в меньшем количестве. Региональность посещения веб-ресурса: Россия, США,
Япония, Таиланд. На рис. 3 также представлена эффективная ключевая семантика, по которой наиболее часто происходит переход пользователей на
веб-ресурс конкурента с поисковых платформ.

Рисунок 3 – Реализация сервиса SEMRUSH
Несмотря на то, что главный конкурент использует рекламное продвижение в меньшем количестве, из анализа по ключевой семантике мы можем сделать вывод, что целевая аудитория пользователей сети интернет активно использует
поисковые платформы для изучения информации о
продвигаемых продуктах ЭКБ. Тем самым, продвижение синтезаторов частот производства компании
АО «НПФ «Микран» в поисковых системах является релевантным.
5. Подготовка и реализация продвижения

Этап «Подготовка и реализация продвижения»
состоит из нескольких частей:
1) разработка CJM-карты целевой аудитории;
2) разработка карты потребностей целевой
аудитории;
3) разработка веб-ресурса с помощью Nocode или Low-code инструментов;
4) поиск ключевой семантики на основании
анализа сайта конкурентов и поисковых запросов с
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помощью сервисов wordstat.yandex.ru и
keycollector;
5) сегментирование ключевой семантики по
конкретным продуктовым направлениям ЭКБ;
6) создание поисковых и графических объявлений в рекламном кабинете по сегментам.
7) подключение счетчиков веб-аналитики
Яндекс.Метрика и Google Analytics.
Разработка карт пользовательского пути и потребностей целевой аудитории является одной из
важнейших частей данного этапа. На основе данных карт интернет-маркетолог может определить
точки входа для целевой аудитории и прогнозировать сценарии поведения пользователей на продвигаемом веб-ресурсе. Данный этап – это проектирование пути пользователя от возникновения потребности до получения результата. В дальнейшем
выдвинутые нами гипотезы из CJM-карты используются для проектирования, разработки и контент-
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наполнения веб-ресурса, а также создания рекламного продвижения.
В качестве инструмента для разработки сайта
рекомендуется использовать конструктор сайтов
Tilda [8]. Данный инструмент позволяет создавать
сайты с помощью графического интерфейса, доступного из браузера. Веб-страницы, создаваемые с
помощью данного конструктора, имеют хорошую
оптимизацию и по умолчанию доступны как в версии для десктопного браузера, так и для мобильных
устройств, а также планшетов. Конструктор имеет
свыше 500 шаблонов, доступных по умолчанию;
дополнительно пользователю предоставляется опция “Zero Block” – возможность создавать абсолютно уникальные страницы с помощью базовых
примитивов и встраиваемых блоков, содержащих
вставки на языке гипертекстовой разметки HTML,
каскадных таблиц стилей CSS и скриптов на Java
Script. Внешний вид примера разработанного вебресурса можно посмотреть на рис. 4.

Рисунок 4 – Внешний вид разработанного веб-ресурса
После того, как разработана посадочная страница, на которую заинтересованный пользователь
будет переходить с рекламного трафика, необходимо приступить непосредственно к созданию рекламных кампаний. Для размещения рекламы реализуются поисковый и графический тип рекламы.
Поисковой тип рекламы – показ рекламного объявления в поисковой выдаче рекламных систем. Графический тип рекламы – показ рекламного объявления в виде баннера на сайтах-партнерах рекламных
систем.
Основными системами для
размещения рекламных материалов в РФ являются
«Google Adwords» от компании Alphabet INC. и
«Yandex Direct» от компании ООО «Яндекс».

Сбор ключевой семантики для продвижения в
поисковых системах осуществляется с помощью
специализированных сервисов Yandex wordstat и
KeyCollector по поиску ключевых слов. В ходе реализации данных сервисов осуществляется сбор
всех слов и словоформ для целевого запроса в т.ч. с
указанием брендов конкретных производителейконкурентов [9]. Это значит, что данные связки активные и их ищут пользователи. Например, по запросу «Кварцевый генератор» обнаруживается
свыше 30 родственных словарных сочетаний, поиск которых выполнялся в последний месяц
(рис. 5).
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Рисунок 5 - Реализация сервиса wordstat.yandex.ru
Данные ключевые слова являются поисковыми
запросами, вводя которые в поисковую строку,
пользователь будет получать в выдаче не только
индексируемые сайты по данной тематике, но и самым первым рекламное объявление с ссылкой на
наш веб-ресурс с продуктом.
Предпоследней частью этапа «Подготовка и
реализация продвижения» является сегментирование полученной ключевой семантики. В контекстной рекламе, как правило, осуществляется
практика показа динамического контента, в зависи-

мости от поисковых предпочтений и поисковой истории пользователя. Тем самым, для наиболее эффективного показа рекламных объявлений необходимо проводить сегментацию полученной ключевой семантики. В данном случае нам необходимо
разбить ключевые запросы на четыре сегмента,
каждый из которых является «интентом» к определенному разделу продуктов ЭКБ (рис 6). У каждого
сегмента есть отдельное рекламное объявление для
показа.

Рисунок 6 – Сегментирование ключевой семантики
На основе карты потребностей целевой аудитории необходимо сформировать ключевые преимущества продвигаемых изделий, далее происходит создание рекламных объявлений.
В объявлениях необходимо указать ключевые
преимущества продвигаемых продуктов ЭКБ по

сегментам. В данном примере это: низкие фазовые
шумы, фазовая стабильность выходного сигнала,
сверхширокая полоса перестройки, малое энергопотребление и т.д. Пример объявления в поисковой
системе представлен на рис. 7.

Рисунок 7 – Пример объявления в поисковой сети
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Пример объявления в контекстно-медийной сети представлен на рис. 8.

Рисунок 8 - Пример объявления в контекстно-медийной сети
После того, как пройден этап подготовки и
осуществлены настройки рекламных кабинетов,
необходимо приступать к реализации рекламных
кампаний.

Анализ и оцифровка продвижения
В ходе реализации рекламных кампаний в поисковых системах было осуществлено 5 000 показов рекламных объявлений и 342 перехода на продвигаемый веб-ресурс. Все показатели реализации
можно посмотреть в таблице 1.
Таблица 1
Реализация рекламных кампаний в поисковых системах
Показатель
Значение
Показы (ед.)
4962
Клики (ед.)
342
CTR (%)
6,89
Ср. цена клика (руб.)
13,28
Отказы (%)
33,44
Конверсионные действия (ед.)
4
Конверсия (%)
1,17
Кол-во заявок (ед.)
1
Цена заявки (руб.)
4540

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать
вывод, что реализация рекламных кампаний в поисковых системах является не столь эффективным
методом продвижения. Показатель отношения переходов к показам (CTR) равен 6,89 %, что является
ниже нормы (10%) при продвижении в поиске.
Также, нельзя не обратить внимание на параметр
«отказы», он составляет внушительные 33%. Это
означает, что каждый третий пользователь сразу
покидает веб-страницу при переходе с рекламного
объявления, что говорит о нерелевантности для

него объявления. Дополнительно стоит отметить
параметр «конверсия», который составляет 1,17 %,
что является довольно низким результатом. Итогом
реализации рекламных кампаний в поисковых система стало получение одной заявки, стоимость которой составило 4540 рублей.
В реализации рекламных кампаний в контекстно-медийной сети было осуществлено 35000
показов рекламных объявлений, переходов на продвигаемый веб-ресурс было 2060. Все показатели
реализации можно посмотреть в таблице 2.
Таблица 2
Реализация рекламных кампаний в контекстно-медийной сети
Показатель
Значение
Показы (ед.)
356031
Клики (ед.)
2060
CTR (%)
0,58
Ср. цена клика (руб.)
8,98
Отказы (%)
13,95
Конверсионные действия (ед.)
82
Конверсия (%)
3,45
Кол-во заявок (ед.)
13
Цена заявки (руб.)
1422
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По сравнению с показателями поискового продвижения, показатели продвижения в контекстномедийной сети выглядят наиболее оптимистичными (таблица 2). Показатель отношения переходов к показам (CTR) равен 0,58 %, что является в
пределах нормы (от 0,5 %) при продвижении в медийной сети. Параметр «Отказы» равен 13,95 %,
что является отличным показателем при продвижении в КМС. Стоимость одной заявки составила
1422 рублей.
Проанализировав все эти данные можно сделать следующие выводы:
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1) небольшая стоимость клика говорит о низкой конкуренции в области рекламы ЭКБ;
2) в области продвижения продуктов СВЧэлектроники графический тип является более эффективным местом для показа рекламы (см. рис.
10), чем поисковой. Это может объясняться тем, что
прямые запросы продвигаемых продуктов имеют
низкую квартальную частотность в поисковых системах. Из-за низкой частотности запросов чаще
всего приходится использовать косвенную семантику, которая приводит к большим показателям отказов, что дает неэффективность рекламного продвижения в поисковой сети;

Рисунок 10 – Сравнение стоимости заявки между поисковым и графическом типом рекламы
3) если сравнивать стоимость заявки интернетпользователя с ценой контакта посетителя выставочного мероприятия, то можно сделать вывод, что
продвижение продуктов области СВЧ-электроники

с помощью инструментов интернет-маркетинга более эффективно, чем продвижение продуктов ЭКБ
с помощью организации выставочных мероприятий (см. рис. 11).

Рисунок 11
Сравнение стоимости заявки интернет-пользователя с посетителем выставочного мероприятия
Стоимость контакта посетителя выставочного
мероприятия ориентировочно составляет 6 тыс.
рублей.
6. Заключение
Таким образом, проведя исследование эффективности интернет-продвижения на наукоемком
B2B-рынке, можно сделать вывод, что продвижение с помощью инструментов интернет-маркетинга
таких, как контекстная реклама и создание монопродуктовых веб-страниц дает эффективность продаж и непосредственную коммуникацию с целевой

аудиторией. По сравнению с классическим продвижением продуктов ЭКБ, таких как участие в выставочных мероприятиях, эффективность инструментов интернет-маркетинга можно оцифровать. В результате проведения исследования были получены
показатели эффективности интернет-продвижения,
которые составили 13 полученных заявок на приобретение продуктов, при этом стоимость одной заявки составила 1422 руб. В дальнейшем, для повышения эффективности продвижения целесообразно
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задействовать этот инструмент на большие бюджеты.
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