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 к.п.н., доцент кафедры математики, естествознания и методик  
обучения математики и естествознания ЮУрГГПУ 

г. Челябинск, РФ 
 

ЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 
 

Аннотация. В статье рассмотрено значение защиты сельскохозяйственные растений и 
растений леса от вредителей и болезней. Анализируются меры борьбы. 
Ключевые слова: вредители, сельскохозяйственные растения, насекомые. 
Ежегодно на больших пространствах полей, садов, других сельскохозяйственных угодий 

и лесов развиваются разнообразные вредители и возбудители заболеваний растений, 
которых насчитывается в общей сложности несколько тысяч. 
Отряды вредителей не только многочисленны, но и весьма разнообразны. Ученые 

подсчитали, что против пшеницы и кукурузы действуют более 120 видов насекомых - 
вредителей, картофеля ─ 60, сахарной свеклы ─ 100, а у хлопчатника их насчитывается 
более 130. Вредителей характеризует стремительное размножение. Наблюдения показали, 
что, например, пара кровяных тлей способна за один год произвести потомство для 
размещения которого потребуется несколько вагонов. Все эти ползающие и летающие, 
грызущие и сосущие вредители сельскохозяйственных растений способны причинить 
урожаю непоправимый урон. По данным многолетний обследований, общая площадь 
заражения вредителями и болезнями ежегодно может достигать 100 млн. га 
сельскохозяйственных угодий и лесных насаждений. Потенциальные ежегодные убытки от 
вредителей и болезней, если не осуществлять надлежащих мер борьбы с ними, могут 
составить до 6 млрд. руб.; отдельные отрасли растениеводства без осуществления мер по 
защите растений от вредителей и болезней стали бы нерентабельными. 
Специалисты полагают, что в результате деятельности многочисленной армии 

вредителей и возбудителей болезней растений в мировом сельскохозяйственном 
производстве теряется примерно третья часть продукции. 
Массовое размножение вредных организмов, наблюдаемое в настоящее время, не 

является результатом действия каких - то особых преходящих причин. Напротив, именно 
массовое культивирование полезных растений явилось основной причиной бурного 
размножения вредных организмов. Дело в том, что появление больших массивов земли, 
занятых под полезные растения, привело к глубокому изменению веками сложившихся 
природных биоценозов, в которых раньше развитие вредных организмов естественно 
контролировалось их природными врагами и антагонистами, а также ограниченностью 
пищевой базы. Развитие сельского хозяйства и лесоводства привело к созданию 
преимущественного положения для вредных видов, питающихся культурными растениями, 
их пищевая база сильно расширилась, условия для их развития улучшились. Вот почему 
вредные организмы достигли сейчас такого распространения, какого они никогда не имели 
в прошлые периоды развития сельского хозяйства. Этим и объясняется тот факт, что в 
сельскохозяйственном производстве стало необходимостью применять для защиты урожая 
от вредителей и болезней более активные истребительные меры на относительно больших 
площадях, как непременное условие достижения высоких урожаев. 
В современных условиях широко используется целая система мероприятий, 

направленных на активную борьбу с вредителями и болезнями сельскохозяйственных 
растений и леса. 
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Известно, какое важное значение имеют правильная обработка почв, применение 
севооборотов, широкое внедрение новых сортов сельскохозяйственных культур, 
полученных с помощью современных методов селекции и устойчивых к опасным 
заболеваниям и вредителям. Однако пока еще невозможно устранить потери от вредных 
организмов и добиваться высоких урожаев без применения химических и биологических 
средств защиты растений. 
Химический метод борьбы с вредителями растений и сорняками начали применять еще в 

начале прошлого века. Преимущества химических обработок заключается в быстроте 
действия на вредителей, а также в сравнительно небольших затратах. Однако выявились 
серьезные недостатки этого метода. Так, ядохимикаты вызывают массовую гибель не 
только вредных, но и полезных насекомых. Отдельные стойкие химикаты, которые 
медленно разлагаются, накапливаются в почве, в растениях, в организме животных в 
количествах, превышающих допустимые нормы. При этом особо следует отметить остро 
токсические химические препараты. 
В последние десятилетия биологические методы борьбы с вредителями и болезнями 

растений привлекают все большее внимание. Попытки использовать в живой природе одни 
организмы для борьбы с другими предпринимались с давних времен. Усилия ученых 
направлены на создание эффективных биологических методов защиты растений, в 
частности на использование полезных насекомых, микроорганизмов и продуктов 
метаболизма бактерий, грибов, а также вирусов для борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных культур и леса. 
Преимущество биометода заключается в избирательности его действия: поражаются 

лишь те вредители, против которых он направлен. Биопрепараты безвредны для человека, 
животных, они в природных условиях не накапливаются. В то же время биопрепараты 
имеют широкий спектр действия. Как показали испытания, эффективно также 
использование отдельных биопрепаратов в сочетании с химическими средствами защиты 
растений, нормы расхода которых при этом снижаются. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВРЕДИТЕЛЕЙ РАСТЕНИЙ И ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Аннотация. В статье рассмотрена характеристика вредителей растений и лесных 
насаждений. 
Ключевые слова: вредители, насекомые, развитие насекомых. 
Для организации эффективной борьбы с вредителями лесов и полей необходимо хорошо 

знать противника, его повадки и особенности, взаимоотношения с другими организмами 
живой природы и т.д. 
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Сельскохозяйственные и декоративные культуры, лесные породы и дикорастущие 
растения повреждаются и уничтожаются огромным количеством организмов, относящихся 
к различным типам, классам, родам и видам. Микроскопические грибы, бактерии, вирусы, 
насекомые, клещи, нематоды, слизни и грызуны повреждают не только семена растений, их 
всходы, корни, стебли, листья, цветы и плоды во время вегетации, но также наносят 
значительный ущерб урожаю при хранении. 
Самый обширный класс вредителей ─ это насекомые. Изучением жизнедеятельности 

насекомых, их взаимоотношений в природе, классификацией и описанием занимаются 
энтомологи. Глубокие исследования насекомых ─ вредителей сельского хозяйства ─ имеют 
чрезвычайно большое практическое значение. Ущерб нашим полям наносят взрослые 
особи, личинки и гусеницы. 
По типу повреждения насекомые делятся на две группы в соответствии со строением 

ротового аппарата. Первая группа (гусеницы бабочек, жуки и их личинки, саранчовые и 
некоторые другие) имеет грызущий ротовой аппарат, приспособленный для объедания 
листьев, стеблей, плодов, семян и корней. Бабочка капустная белянка откладывает на 
листья капусты, брюквы, репы и крестоцветных сорняков большое количество желтых яиц, 
из которых затем выйдут серовато - зеленые, покрытые щетинками гусенички. Они сразу 
же начинают грызть листья капусты и других культур и быстро вырастают до взрослых 
гусениц, оставляющих от листьев растений только скелетные жилки.  
Вторая группа насекомых имеет колющий ротовой аппарат, приспособленный к жидкой 

пище и состоящий из хоботка, внутри которого расположены колющие щетинки. Такой 
ротовой аппарат встречается у тлей, клопов и некоторых двукрылых. Насекомые 
прокалывают части растений ─ листья, стебли, завязи, семена и др. и высасывают 
клеточный сок. Поврежденные растения погибают. Встречаются и другие ротовые органы 
─ лижущие, сосущие, лакающие, но повреждают растения в основном насекомые, 
имеющие грызущий или колющий ротовой аппарат. 
Развитие у разных видов насекомых протекает по - разному. Насекомые с неполным 

превращением, наиболее примитивным, проходят фазу яйца, затем фазу личинки, которая 
после линьки превращается во взрослое насекомое. Так развиваются тараканы, клопы, 
стрекозы, кузнечики, саранча и многие другие виды. У насекомых с полным превращением 
из яйца выходит личинка, чаще всего совершенно непохожая на взрослую особь, например, 
гусеницы бабочек. Личинка питается, растет, несколько раз линяет и затем переходит в 
состояние покоя ─ куколку, которая не питается, покрывается оболочкой и становится 
неподвижной. Внутри нее происходит перестройка личинки во взрослое насекомое. 
Насекомые очень чувствительны к экологическим факторам ─ температуре, влажности, 

освещенности, а также количеству и виду пищи, что определяет область распространения 
отдельных видов, плодовитость и быстроту прохождения отдельных стадий развития. 
Плодовитость насекомых чрезвычайно велика ─ потомство от одной родительской пары 
может исчисляться сотнями, тысячами и даже миллионами особей. Многие вредные для 
человека виды дают в году несколько поколений. 
Насекомые - вредители могут повреждать определенные семейства растений: капустная 

белянка повреждает крестоцветные культуры ─ капусту, репу, брюкву, редис и т.п. 
Большинство же насекомых многоядны ─ могут повреждать различные семейства 
растений ─ культурных и дикорастущих. Гусеницы озимой совки повреждают всходы 
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озимых хлебов, клубни картофеля, корнеплоды, лук, капусту, другие культуры и сорняки, а 
саранча объедает все до листвы кустарников и деревьев. 
В специальной энтомологической литературе насекомых - вредителей группируют по 

основным питающим растениям, которым они наносят наибольший ущерб. Перечислим 
основные группы насекомых - вредителей: 

1. Вредители зерновых культур (зерновые совки, озимая совка, гессенская муха, клоп 
вредная черепашка). 

2. Вредители технических культур (колорадский картофельный жук, свекловичный 
долгоносик, луговой мотылек, жуки - щелкуны). 

3. Вредители овощных культур (капустная белянка, репная белянка, капустная совка, 
паутинный клещик). 

4. Вредители садовых культур (тли, красный плодовый клещ, непарный шелкопряд, 
кольчатый шелкопряд, яблонная плодожорка, яблонная моль, яблонный пилильщик, 
крыжовниковая огневка). 

 Вредители лесных пород разделяются в зависимости от повреждаемых ими органов и 
частей деревьев: хвое - и листогрызущие, ствольные, вредители корней, сеянцев, 
древесины, плодов и семян. 

 Наибольший ущерб лесному хозяйству наносят сибирский сосновый, непарный и 
кольчатый шелкопряды, листовертки, сосновые пилильщики, проволочники и жуки - 
короеды. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены болезни растений, вызываемые микроскопически 

малыми организмами. Дана характеристика методов защиты растений. 
Ключевые слова: болезни растений, методы защиты растений. 
 Сельскохозяйственные, декоративные и древесные породы поражают многочисленные 

микроскопически малые организмы ─ грибы, вирусы, бактерии и нематоды, приводят их к 
гибели во время вегетации, большим потерям урожая и к уничтожению его при хранении. 
В отдельные годы, способствующие развитию и накоплению вредных микроорганизмов, 
вспыхивают массовые эпидемии заболеваний растений, или эпифитотии. 

 Болезни могут поражать все растение или отдельные его части ─ корни, стебли, листья, 
цветы, плоды, семена, корнеплоды и клубни, что приводит в большей или меньшей степени 
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к потерям урожая. Для того чтобы успешно бороться с потерями, необходимо хорошо знать 
не только симптомы заражения и биологию возбудителя болезни, но и те закономерности, 
которые способствуют их развитию, в том числе физиологическое состояние растений и 
влияние агроклиматических условий как на растение, так и на патогена, т. е. на возбудителя 
болезни. 

 Большинство болезней растений, вызываемых патогенными микроорганизмами, 
инфекционно. Инфекция передается от больных растений здоровым с семенами, через 
почву, растительные остатки, переносится ветром, водой, насекомыми, птицами, 
животными и человеком. 

 Существуют две большие группы микроорганизмов ─ обязательные паразиты, которые 
развиваются за счет питательных веществ только живого растения, и сапрофиты, живущие 
за счет органических веществ уже погибших растений. Между этими резко выраженными 
группами имеются промежуточные ─ полупаразиты и полусапрофиты, отдельные стадии 
развития которых различаются по способу питания. 

 Инфекционные болезни растений специфичны и делятся в зависимости от возбудителя 
на грибные (микозы), бактериальные (бактериозы), вирусные и нематодные (гельминтозы). 
Наибольшее количество и наиболее вредоносные заболевания вызываются грибами. 

 Возбудители болезней растений в большинстве своем специфичны и поражают 
определенные виды растений. Так, возбудитель парши груши не заражает листья и плоды 
яблони, и наоборот. Поэтому болезни группируются по тем культурам, которые они 
поражают. Из наиболее вредоносных заболеваний можно назвать все виды ржавчины 
хлебных злаков; пыльную головню злаков и пузырчатую кукурузы; корневые гнили 
злаковых культур; фитофтору и рак картофеля; вертициллезное увядание, или вилт 
хлопчатника; черную ножку и сосудистый бактериоз капусты; корневой и черный рак 
плодовых культур; монолиоз косточковых и семечковых культур. Имеется большое 
количество заболеваний, которые поражают определенные виды растений. 
В настоящее время в сельском хозяйстве разработана и широко применяется 

комплексная система мер, включающая агротехнические, химические, биологические 
методы борьбы, селекцию растений на устойчивость к вредителям и болезням, 
карантинные мероприятия, препятствующие завозу в страну различных видов вредителей и 
болезней и др. 
Отмечая достоинства или недостатки того или иного способа защиты в растениеводстве, 

было бы неправильно говорить о необходимости исключения одного из этих методов как 
менее эффективного. Сейчас широко ведутся работы, связанные с созданием и внедрением 
интегрированной комплексной борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных 
растений. Такой подход к организации защиты растений и лесов приносит наилучшие 
результаты. Защиту растений трудно отделить от других мероприятий, осуществляемых в 
растениеводстве по повышению урожайности сельскохозяйственных растений (таких, как 
агротехнические, профилактические, организационно - хозяйственные). Наиболее 
рациональная борьба с вредными организмами должна строиться как научно обоснованная, 
глубоко продуманная система управления биоценозами, при которой создается и 
поддерживается наиболее выгодное человеку соотношение между живыми организмами в 
природе.  
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Каждый отдельный метод и любая комплексная технология защиты растений тесно 
связана с многочисленными, иногда совершенно неожиданно действующими факторами, 
оказывающими существенное влияние на эффективность этих методов. Важное значение 
имеют, например, численность вредителей и состояние их исходной популяции, 
устойчивость, способы возделывания и выращивания сортов растения ─ хозяина, погодные 
условия, места произрастания и т. д. Эффективность большинства препаратов в немалой 
степени зависит также от температуры, влажности воздуха, состояния почвы, скорости 
движения воздуха, способа применения препаратов. 
В настоящее время работа по защите растений направлена в основном на создание 

методов борьбы с отдельными видами вредителей и возбудителей болезней. В дальнейшем 
предстоит осуществить разработку комплексной технологии защиты растений для 
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, а затем разработку систем 
управления биоценозами. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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ФРИЛАНС В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Аннотация 
 Фриланс – это очень актуальный способ сотрудничества работодателя и исполнителя. В 

данной статье разобраны причины популярности фриланса, его плюсы и минусы, а также 
приведена статистика на спрос специалистов для удаленной работы и результаты опроса 
населения о значимости фриланса.  
Ключевые слова: 
Фриланс, заработок, популярность 
Фриланс - труд вне штата компаний, наподобие частной практики. Это по сути 

персональный личный бизнес. Фрилансер предлагает свои услуги на специальных ресурсах 
через частные объявления. Изначально были объявления в газетах, сейчас же на онлайн - 
ресурсах, различных веб - сайтах, пользуясь личными связями. 
Фриланс широко распространен в таких областях, как дизайн, копирайтинг и 

журналистика, юриспруденция, программирование, архитектура, переводы, фото и видео 
съемка. В нашей стране и СНГ в целом, фриланс больше распространен именно в 
творческих профессиях.  
Рынок фриланс - услуг растет довольно быстро, но еще не достиг своего пика. Как и в 

любом другом виде бизнеса существуют свои плюсы и минусы, свои недостатки и 
преимущества. 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ФРИЛАНСА. 
Преимущества: 
1. Независимость, возможность работать из дома и составлять свой график. 
2. Комфортные условия труда – свое рабочее место, удобная одежда, питание, 

возможность путешествовать и работать одновременно. Своеобразный баланс между 
семьей и работой. 

3. Сравнительно низкий порог для начала бизнеса.  
4. Возможность самому выбирать работу, отказываться от невыгодных проектов. 
5. Возможность выбора партнеров. 
Недостатки: 
1. Затрата времени и финансов на поиск новых заказов, т.к. биржи живут на деньги от 

платных премиум - аккаунтов и рекламных мест. 
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2. Неравномерный доход, необходимо строго и грамотно планировать свой бюджет 
т.к. в один месяц можно заработать 40 тысяч рублей, а в другой 200 тысяч рублей. 

3. Необходимость вести собственную бухгалтерию 
4. Если фрилансер не декларирует свои доходы и не уплачивает подоходный налог 

могут появиться некие проблемы с законом. 
5. Высокий риск мошенничества, недобросовестные заказчики. 
 Перспективность фриланса, как говорят эксперты, весьма многообещающая. на данный 

момент, огромное количество людей уходят с уже традиционной работы в офисе на 
“удаленку”. Почему так? Ответ лежит на поверхности. Свобода, которую как раз и 
обеспечивает удаленная работа и есть главная причина выбора именно фриланса. Куда 
комфортнее и легче работать в домашней обстановке, без давления, лишних проблем и 
формальностей.  

 Сейчас такое время, что без технологий и интернета не обходится не один человек, а 
получать необходимую информацию можно за считанные минуты. Как раз это и позволило 
фрилансу стать столь популярным. Ведь куда легче получить задание одним письмом на 
почту, чем приехать куда - то и обговорить детали.  

 Многие компании активно переходят на фриланс, ведь находят это удобным из - за 
экономии времени и оперативности выполнения заданий. Это происходит примерно по - 
одному алгоритму: 

1. Отправить задание 
2. Обговорить сроки и оплату 
3. Проверка выполненной работы и финансовое вознаграждение. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что на данный момент времени, 

именно фриланс предлагает самый комфортный способ взаимосвязи компании и 
работника, учитывая интересы обеих сторон. 
Необходимые критерии для старта: 
1. Завести рабочую почту, кошельки, средства для связи, мессенджеры. 
2. Определиться с услугами, которые будете предлагать. Проанализировать 

востребованных специалистов. 
3. У многих фрилансеров нет опыта, так что лучше всего выбрать прикладную 

профессию для освоения. Например, программисты решают конкретные проблемы и 
результат их работы сразу виден (работающая программа или сайт). То же относится к 
дизайнерам и верстальщикам, специалистам по контекстной рекламе и SMM - 
специалистам.  

4. Определиться с ценой на услуги и освоить биржи фриланса. 
5. Создание портфолио. 
6. Поиск первых заказов. 
7. Регистрация ИП и оплата налогов. 
Что касается личностных качеств человека для фрилансера очень важны амбициозность, 

целеустремленность, профессионализм, грамотность, собранность и т.д. Такие качества 
необходимы для того, чтобы не бросить дело на половине пути ведь это довольно сложно и 
требует много усилий, особенно в самом начале пути. 
Рассмотрим лучшие биржи для фриланса. 
1. Freelancehunt.com(см. Рис.1) - это самая курпаня биржа в СНГ на данный момент. 

Отлично подходит для взаимодействия компаний, юридических лиц и студий с 
непосредственно исполнителями. Отличается простым и понятным интерфейсом, 
наличием “безопасной сделки” , ну и конечно, не малым выбором специалистов. 
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Рисунок 1. – Freelancehunt.com 

 
Также присутствует портфолио, рейтинг специалистов, конкурсы и партнерская 

программа. 
2. Weblancer.net(см. Рис.2) - вторая по популярности биржа, предоставляющая работу 

с форумом. Каталог специалистов с примерами работ, рейтингом, портфолио и конечно 
безопасной сделкой.  

 

 
Рисунок 2. – Weblancer.net 

 
3. Fl.ru(см. Рис.3) - очень обширная биржа, предоставляющая оромное количество 

услуг, а также предложения о постоянном сотрудничестве. Это биржа для опытных 
фрилансеров, так как заказы очень большие и приятные, а конкуренция высокая.  
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Рисунок 3. - Fl.ru 

 
Многие биржи часто выкладывают интересные статистические данные по своим 

специализациям. Не так давно одна из таких бирж FreelanceHunt опубликовала статистику 
по спросу на фрилансеров (рис. 4), судя по изображению самым востребованным из 
специалистов является веб - программист, спрос на которого составляет 36 % . Почти в два 
раза меньший спрос имеют такие направления, как: работа с текстами и дизайн и 
составляют 19,8 % и 19,5 % соответственно. 

 

 
Рисунок 4. – Статистика 

 
Нами был проведен опрос касательно фриланса. В опросе участвовало около 50 человек, 

приблизительно одинакового возраста от 17 до 22 лет. В конечном счете большинство 
опрашиваемых относятся к фрилансу, как к основному методу заработка, положительно. 
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 Знаете ли вы, что такое фриланс (см. Рис.5)? 
 

 
Рисунок 5.  

 
 Как вы относитесь к фрилансу и тем, кто этим занимается (см. Рис.6)? 
 

 
Рисунок 6. 

 
 Как вы думаете, сложно ли работать фрилансером (см. Рис.7)? 
 

 
Рисунок 7. 

 
 Как вы думаете, выгодно работать фрилансером или на обычной работе в офисе 

(см. Рис.8)? 
 

 
Рисунок 8. 
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 Хотите ли вы работать на фрилансе (см. Рис.9)? 

 
Рисунок 9. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ BLUETOOTH И NFC 

 
BLUETOOTH AND NFC TECHNOLOGY SECURITY 

 
Аннотация: Анализ технологий Bluetooth и NFC, сравнение ключевых параметров 

безопасности Bluetooth и NFC. В статье проводится исследование данных технологий и 
рассматривается безопасность передачи данных каждой из технологий. 
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Abstract: Analysis of Bluetooth and NFC technologies, comparison of key Bluetooth and NFC 
security parameters. The article studies these technologies and considers the security of data 
transfer of each technology. 
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Технологии обладают способностью и потенциалом для борьбы практически со всеми 

возникающими проблемами. Передача данных и сетевое взаимодействие являются одной 
из основных проблемных областей, которая сопровождается безопасностью и скоростью 
передачи данных. Bluetooth и NFC - два гениальных решения, которые помогли миллионам 
пользователей смартфонов во всем мире с такими передачами данных. 

Near Field Communication (NFC) — это беспроводная технология, которая соединяет 
между собой устройства связи и обмена данными. Данные могут передаваться между 
двумя устройствами, которые находятся на расстоянии до 1 метра. Одно устройство может 
подключаться только к одному устройству одновременно. Передача данных происходит со 
скоростью 424 Кбит / с. Устройство NFC с питанием может подключаться или 
обмениваться данными с необслуживаемыми чипами NFC. Эта технология лучше всего 
подходит для платежей и денежных переводов между двумя устройствами, сбора и 
передачи информации. 

NFC — это беспроводная сенсорная технология, предназначенная исключительно для 
простой передачи данных. Он работает по принципу передачи информации по 
радиоволнам - стандартам RFID (радиочастотной идентификации), определенным 
форумом NFC. Устройства должны находиться в непосредственной близости, чтобы 
обеспечить плавную и быструю передачу данных. Этот вид передачи данных происходит 
не только между двумя устройствами с поддержкой NFC, но также между двумя чипами с 
поддержкой [1].  
Сеть Bluetooth состоит из персональной сети или пикосети, которая содержит минимум 

от 2 до максимум 8 одноранговых устройств Bluetooth - обычно один ведущий и до 7 
ведомых. Мастер — это устройство, которое инициирует связь с другими устройствами. 
Ведущее устройство управляет линией связи и трафиком между собой и подчиненными 
устройствами, связанными с ним. Подчиненное устройство — это устройство, которое 
отвечает на ведущее устройство. Ведомые устройства должны синхронизировать время 
передачи / приема с таковым у мастеров. Кроме того, передачи подчиненными 
устройствами управляются ведущим устройством (то есть ведущее устройство определяет, 
когда подчиненное устройство может передавать). В частности, ведомое устройство может 
начинать свои передачи только во временном интервале, непосредственно следующем за 
временным интервалом, в котором оно было адресовано ведущим, или во временном 
интервале, явно зарезервированном для использования ведомым устройством. 
Последовательность скачкообразной перестройки частоты определяется адресом 

устройства Bluetooth (BD _ ADDR) ведущего устройства. Ведущее устройство сначала 
отправляет радиосигнал, запрашивая ответ от конкретных подчиненных устройств в 
пределах диапазона адресов. Подчиненные устройства отвечают и синхронизируют частоту 
своих скачков и тактовую частоту с частотой главного устройства[2].  
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Рабочий диапазон различен для обеих технологий. Для NFC это очень близко(20см), а 
для Bluetooth - чуть больше, чем диапазон NFC (до 10м). 
Энергопотребление для NFC намного меньше по сравнению с Bluetooth. 
Использование этих технологий очень легко для пользователей, NFC—сопряжения с 

другими устройствами гораздо проще чем Bluetooth, так как используется технология RFID 
с инфраструктурой смарт - карт, а Bluetooth подключение может занять несколько секунд, а 
иногда и могут возникнуть трудности с подключением из - за технических неполадок или 
сбоев. 
Когда мы говорим о том, насколько безопасно использовать NFC и Bluetooth, то 

неоспоримым результатом будет то, что NFC безопаснее, чем Bluetooth. Потому что NFC 
требует более близкого расстояния, чем Bluetooth, так как телефоны должны быть в 
контакте друг с другом. 
Технология, используемая в Bluetooth — это радиоволны, а в NFC — RFID с 

инфраструктурой смарт - карт. Частота в NFC составляет около 13,5 МГц, а для Bluetooth - 
2,04 ГГц. NFC очень интуитивно понятен по сравнению с Bluetooth, в NFC вам просто 
нужно передать данные, а при передаче данных через Bluetooth вам нужно найти 
устройство для сопряжения с вашим устройством и выбрать устройство для передачи 
данных[3].  
Режимы безопасности Bluetooth: Существует два режима безопасности: LE Security 

Mode 1 и LE Security Mode 2. Есть также четыре уровня безопасности, соответственно 
пронумерованных от 1 до 4, причем 4 является наиболее безопасным. Да, вы можете 
смешивать уровни и режимы. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, существуют два 
дополнительных режима безопасности: «Смешанный режим безопасности» и «Режим 
безопасного подключения». Начнем с уровней безопасности: уровень безопасности 1 
вообще поддерживает связь без обеспечения безопасности и применяется к любому каналу 
связи Bluetooth, но его следует рассматривать как применение к непарным коммуникациям. 
Уровень безопасности 2 поддерживает шифрование AES - CMAC (также известное как 
AES - 128 через RFC 4493, которое соответствует FIPS) во время связи, когда устройства не 
сопряжены. Уровень безопасности 3 поддерживает шифрование и требует сопряжения. 
Уровень безопасности 4 поддерживает все навороты и вместо шифрования AES - CMAC 
для шифрования используется ECDHE (он же Elliptic Curve Diffie - Hellman известен как P - 
256, также совместимый с FIPS). Теперь режимы безопасности: Режим безопасности 1 — 
это уровни без подписи данных. Режим безопасности 2 — это те же уровни с подписью 
данных, включая как парные, так и непарные соединения. Смешанный режим безопасности 
— это когда устройство должно поддерживать как режим безопасности 1, так и 2, то есть 
оно должно поддерживать подписанные и неподписанные данные. Режим «Только 
безопасное соединение» — это безопасный режим 1 с уровнем безопасности 4, что 
означает, что весь входящий и исходящий трафик на устройстве Bluetooth включает только 
аутентифицированные соединения и шифрование. Чтобы завершить сложную схему, вы 
можете запустить Режим безопасного подключения только с Безопасным режимом 2 
вместо 1, чтобы гарантировать, что все данные подписаны, но поскольку данные 
зашифрованы, и чем больше вычислительная мощность тем быстрее разряжается батарея 
устройства. Bluetooth SIG определенно чувствует, что шифрование без подписи было 
достаточно хорошим для этого конкретного режима. 
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Теперь, зная, что представляют собой эти режимы и уровни, можно говорить о 
поддержании сопряжения, несмотря на спящий режим, или обеспечении 
конфиденциальности при соединении Bluetooth между устройствами, которые не всегда 
контактируют друг с другом. Процесс сопряжения в значительной степени происходит, 
когда все, что связано с безопасностью, имеет место и решается заранее. Его цель — 
определить, какие возможности имеются на каждом конце обоих устройств, готовящихся к 
сопряжению, и затем заставить их фактически общаться друг с другом. Процесс 
сопряжения происходит в три этапа. Быстро опишем каждый из них. Первый этап — На 
первом этапе два устройства сообщают друг другу, на что они способны. Значения, 
которые они читают, являются значениями протокола Attribution (ATT). Они живут на 
уровне 4 с L2CAP и обычно никогда не шифруются. Они определяют, какой метод 
сопряжения будет использоваться на втором этапе, и что устройства могут делать и чего 
они ожидают. Например, значения ATT для Bluetooth Smart будут отличаться от устройства 
Bluetooth Smart Ready. Второй этап — На втором этапе целью является создание 
краткосрочного ключа STK(Short Term Key). Это делается с помощью устройств, 
согласующихся с временным ключом TK (Temporary Key), смешанным с некоторыми 
случайными числами, которые дают им STK. Сам STK никогда не передается между 
устройствами. С STK это обычно известно как наследственное сопряжение LE (legacy 
pairing). Однако, если используется только режим безопасного подключения, на этом этапе 
вместо STK генерируется долгосрочный ключ LTK(Long Term Key), который называется 
LE Secure Connections. Фаза третья — На третьей фазе ключ от второй фазы используется 
для распределения остальных ключей, необходимых для связи. Если LTK не был создан на 
втором этапе, один генерируется на третьем этапе. На этом этапе генерируются такие 
данные, как ключ разрешения подписи соединения CSRK(Connection Signature Resolving 
Key) для подписи данных и ключ разрешения идентичности IRK(Identity Resolving Key) для 
генерации и поиска частного MAC - адреса. Существует четыре различных метода 
сопряжения: 
Числовое сравнение. По сути, оба устройства отображают одинаковые шестизначные 

значения на соответствующих экранах или ЖК - дисплеях, и вы должны убедиться, что они 
совпадают, и нажимаете или нажимаете соответствующую кнопку на каждом устройстве. 
Это не для того, чтобы предотвратить атаку «человек - посредник» MITM(man - inthe - 
middle), главным образом потому, что это не так, а для идентификации устройств друг с 
другом. 
"Просто работает". Очевидно, что не все устройства имеют дисплей, например наушники 

или динамик. Поэтому метод Just Works, пожалуй, самый популярный. Технически, это то 
же самое, что Числовое Сравнение, но шестизначное значение установлено для всех нулей. 
Хотя для числового сравнения требуется некоторая математика на лету, если вы 
выполняете MITM - атаку, в Just Works нет защиты MITM. 
"Вход по паролю". При вводе ключа доступа шестизначное значение отображается на 

одном устройстве, а оно вводится на другом устройстве. 
"Внеполосное сопряжение" (OOB). Способ связи вне канала связи Bluetooth не 

используется, но информация все еще защищена. Apple Watch — хороший пример этого 
рабочего процесса. Во время метода сопряжения Apple Watch на циферблате отображается 
вихревое отображение точек, и вы указываете камеру сопряженного iPhone на циферблат, в 
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то время как (по данным Apple) через этот процесс передаются биты информации. Другим 
примером является использование Near Field Communication (NFC) между наушниками с 
поддержкой NFC и сопряженным телефоном[4]. 
Разберем основные проблемы безопасности NFC, и как NFC справляется с 

уязвимостями. 
Подслушивание: Тот факт, что NFC не реализует никакого шифрования сам по себе, не 

означает, что шифрование невозможно в NFC. Напротив, отсутствие реалистичного 
человека в угрозе на NFC означает, что шифрование является более безопасным, чем на 
многих других платформах. Пока разработчик приложений осознает, что NFC не реализует 
шифрование и разрабатывает свои приложения соответствующим образом, используя 
надлежащую криптографию, угрозы нет. Кроме того, разговоры между пассивными 
метками NFC и активными устройствами NFC имеют немного лучшую защиту от 
прослушивания в виде ограничения диапазона. Разговоры между парами активных 
устройств NFC могут быть реально подслушаны на расстоянии примерно до десяти метров, 
в то время как разговоры между пассивными метками NFC и активными устройствами 
NFC могут быть подслушаны только на расстоянии приблизительно от метра или меньше, 
потому, что пассивные метки не могут передавать информацию, а просто отражают 
мощность радиочастоты от сопряженного активного устройства. Однако этот диапазон во 
многом зависит от ряда факторов, в том числе: Конфигурация и характеристики антенны 
атакующего, радиочастотные характеристики передающего активного NFC - устройства 
(например, мощность сигнала и энергопотребление, геометрия антенны, угол наклона 
устройства), качество оборудования злоумышленника, включая приемник и декодер 
радиочастотного сигнала. 
Уязвимости программного обеспечения: Уязвимости программного обеспечения в NFC 

вызваны широким спектром проблем в уязвимом устройстве. Эти программные 
уязвимости часто находятся не на самом уровне NFC, а просто используют NFC в качестве 
вектора атаки для использования уязвимого кода приложения. Эти уязвимости, как 
правило, не являются частью самого NFC, а представляют собой просто ошибки, уже 
присутствующие в коде устройства на уровне приложения или ядра, которые 
обнаруживаются NFC, и поэтому должны быть исправлены обновлениями программного 
обеспечения, как и для любого вида программного обеспечения. 
Запутывание URI(унифицированный идентификатор ресурса): Самым большим 

исправлением для запутывания URI будет требование взаимодействия с пользователем для 
любой входящей передачи NFC и обеспечение пользователя точной информацией для этой 
передачи. 
Подделка меток: Решения по подделке меток имеют два уровня безопасности. Более 

дешевый метод состоит в том, чтобы просто гарантировать, что метки хорошо защищены и, 
насколько это возможно, защищены от взлома. Тем не менее, это не защищает метку от 
«перегорания» так же, как метки RFID, так как передает короткое и интенсивное поле, 
которое переполняет и сжигает схему метки - независимо от того, в каком виде защищен от 
несанкционированного доступа тег. Хотя тег может быть уничтожен, однако, все еще 
возможно предотвратить установку нового вредоносного тега. Более дорогой, но более 
безопасный вариант предусматривает установку активного устройства NFC для 
выполнения на практике той же задачи, для которой предназначен пассивный тег. Это 
обеспечивает дополнительную безопасность, так как это активное устройство сложнее 
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разрушается, особенно если устройство спроектировано таким образом, чтобы 
выдерживать небольшой электромагнитный импульс, возникающий от устройства, 
разрушающего RFID. (Обычно называемый «RFID Zapper».) Однако дополнительные 
затраты на этот уровень защиты часто являются чрезмерно высокими. Подделка тегов 
также может быть решена путем обеспечения того, чтобы, даже если тег был подделан, он 
не мог использовать какие - либо уязвимости в устройствах, которые его сканируют. Это 
достигается путем обеспечения достаточных мер против запутывания URI и уязвимостей 
программного обеспечения. 
Релейные атаки: На практике релейные атаки имеют ограниченную ценность; 

пользовательский ввод по - прежнему требуется для любого действия со стороны активного 
устройства. (То есть до того, как активное устройство, то есть смартфон наберет защитный 
код, отправит SMS или переведет деньги, пользователь должен предпринять действие, 
которое он вряд ли сделает.) Более реальная угроза в релейных атаках заключается в 
контроле доступа. В этом случае ошибка действительно заключается в использовании NFC 
для чего - то, чем NFC не является. NFC - это протокол связи, а не протокол управления 
доступом. Однако, несмотря на это, в NFC могут быть внесены изменения, 
обеспечивающие более безопасную систему бесконтактного контроля доступа. Самым 
большим изменением, которое требуется, было бы какое - то взаимодействие с 
пользователем всякий раз, когда доступ предоставляется с использованием системы 
контроля доступа. Поскольку релейная атака основана на том, что пользователь не знает, 
что его учетные данные читаются, добавление взаимодействия с пользователем потребует 
от пользователя нажатия кнопки или каким - либо образом санкционировать каждое 
действие, которое приводит к предоставлению доступа с использованием системы 
контроля доступа. Таким образом, простой передачи информации о пользователе будет 
недостаточно - злоумышленнику придется убедить пользователя санкционировать доступ, 
что является не легким предложением, особенно когда пользователь находится далеко от 
любой двери, которую необходимо разблокировать. Такого рода взаимодействие с 
пользователем также снижает вероятность промежуточной атаки для человека, который в 
первую очередь предотвращает возникновение связи. Теоретически возможны и другие 
способы защиты, такие как строгая временная метка или аппаратная система обеспечения 
близости, но в значительной степени они зависят от дорогостоящих аппаратных 
дополнений для углубленного обсуждения потенциальных контрмер. 
Повреждение данных: В NFC отсутствуют какие - либо реальные меры противодействия 

повреждению данных из - за сложности предотвращения радиопомех в целом. У NFC есть 
два основных способа защиты от повреждения данных; Во - первых, этот NFC является 
протоколом ближнего действия, и поэтому потенциальный злоумышленник должен быть 
несколько избирательным в своей деятельности. Поскольку при нормальной работе NFC, 
как правило, действует всего на несколько сантиметров, заглушить сигнал сложнее, чем 
при передаче на более дальние расстояния со слабыми сигналами. Во - вторых, главная 
защита NFC от повреждения данных заключается в ее низкой ценности для 
злоумышленников; простое предотвращение контакта с информацией имеет низкую 
ценность для большинства злоумышленников. При этом необходимо соблюдать 
осторожность, чтобы новые приложения NFC разрабатывались с пониманием того, что 
если заглушка сигналов NFC станет сильной атакой по информации, сделать это не 
составит труда. 
Модификация и вставка данных: NFC не содержит никакой встроенной защиты от 

модификации или вставки данных, поскольку причина в том, что атаку практически 
невозможно осуществить. 
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MINM(Man - in - the - middle) Человек посередине: NFC не содержит встроенной защиты 
от атак MINM из - за сложности организации такой атаки. Трудность перехвата сообщений, 
отправляемых между двумя устройствами в сантиметрах друг от друга, означает, что 
MINM атаки практически невозможны. 
Черви: Противодействие червям на основе NFC довольно просто; не допускать 

написания публично развернутых тегов NFC, что должно иметь место просто как хорошая 
практика. Хоть это и основная защита, программное обеспечение для NFC также должно 
быть написано так, чтобы минимизировать поверхность атаки, подверженную воздействию 
тегов, некоторым из которых нельзя доверять[5]. 
Делая вывод о том, что в зависимости от ситуации обе технологии используют NFC, хотя 

где - то лучше, чем Bluetooth, с точки зрения эффективности работы, но каждая технология 
также имеет свои недостатки, обе технологии имеют свои преимущества и недостатки по 
своим собственным технологиям. 

NFC может предложить превосходную безопасность, когда дело доходит до 
осуществления платежей. Эта технология обеспечивает удобство для осуществления 
платежей. Bluetooth полезен, когда речь идет о безопасном вождении с использованием 
гарнитуры для разговору по телефону или прослушивания музыки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИСКУССТЕВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 
Аннотация 
Применение методов искусственного интеллекта позволяет решить ряд проблем 

эффективности функционирования и развития электроэнергетической отрасли, создавая 
механизмы для модернизации и развития экономики страны.  
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Одна из ключевых проблем электроэнергетической отрасли заключается в высокой 

степени морального и физического износа оборудования. Наибольшим износом обладают 
оборудования сегментов «Генерация» и «Передача и распределение». Данная проблема 
обусловлена низким финансированием, основными источниками которого, согласно 
долгосрочной инвестиционной программы Россетей, являются «собственные средства 
(амортизация и прибыль) – 64 % , привлеченные средства – 15 % , плата за технологическое 
присоединение – 9 % , бюджетное финансирование и средства допэмиссии акций – 2 %, 
прочие источники – 10 % » [1]. 
В связи с низким финансированием возникает проблема выбора количества и 

последовательности мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению 
объектов электроэнергетики.  
Решение задач реконструкции и технического перевооружения заключается в большом 

объеме вычислительных действий и анализе неопределенной и зашумленной информации, 
связанной с особенностями электрических сетей [2]. Современными подходами улучшения 
процесса принятия решений являются цифровизация и разработка автоматизированных 
систем различного направления. Одной из таких систем является комплекс поддержки 
принятия решений, технологии искусственного интеллекта. 
Использование искусственного интеллекта позволяет формализовать и обобщить опыт 

проектировщика, применяемого при решении задач технического перевооружения и 
реконструкции электрических сетей на разных уровнях принятия решений (оперативном, 
тактическом и стратегическом) [3].  
Для использования искусственного интеллекта применяют технологии: 
 нейронных сетей; 
 генетических алгоритмов; 
 экспертных сетей; 
 нечетких множеств. 
Рассмотрим преимущества и недостатки вышеуказанных технологий реконструкции и 

технического перевооружения в электроэнергетической области. 
Нейронные сети состоят из входного, внутренних и выходного слоев, образующих 

структуру, похожую на распределительную систему. В каждом слое присутствуют 
нейроны, между которыми есть связи, называемые весами. Нейронные сети способны к 
адаптивному обучению путем реакции на положительные и отрицательные воздействия. 
На практике для решения проблем наиболее часто применяются классификации образов, 
кластеризации, аппроксимации, прогнозы, оптимизации, ассоциативная память и 
управления динамическими системами [4]. 
В качестве примера в электроэнергетики искусственные нейронные сети используются в 

прогнозировании нагрузок, управлении потоками электроэнергии в сетях, диагностики, 
оптимизации размещения датчиков.  
Достоинствами являются обобщённость при обучении на большом числе примеров, 

устойчивость к зашумленной информации, возможность решения задач, в которых 
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неизвестны зависимости между входными и выходными данными, что позволяет 
повторить действия экспертов, и достаточно высокое быстродействие, обусловленное 
использованием массового параллелизма обработки информации. 
К недостаткам относится использование большого объема статистических данных для 

обучения и формирования скрытого функционирования. 
Генетические алгоритмы – алгоритмы поискового типа стохастической оптимизации, 

основанные на механизмах генетики. Функционирование построено на выборе начальных 
условий, критериев, анализа, ограничений, учитывающих специфику объектов, систем, и 
факторов, определяющих их работу. Данный метод имеет достаточно высокую 
зависимость от человека, который определяет выше указанные параметры. Механизм 
заключается в моделировании случайных хромосом, из которых создаются индивидуумы. 
Далее они скрещиваются и мутируют. Происходит отбор, формируется популяция 
следующего поколения из старых, затем добавляются новые индивидуумы и процесс 
повторяется. Решение задачи оптимизации заключается в определении наилучшего из 
созданных индивидуумов. 

 Преимущество данных алгоритмов заключается в скорости и точности решения 
сложных оптимизационных задач, имеющий многомерный характер. Данная технология не 
требует информации о поведении функции, учитывает технические ограничения и 
возможность применения с другими методами. 
Недостатками является большое время поиска экстремума, что ограничивает сферу 

использования в режиме реального времени и работы на большом пространстве.  
Генетические алгоритмы применяются в оптимизации ЭС по активной и реактивной 

мощности, в оптимизации режимов ЭЭС (эти аббревиатуры не были введены) по 
коэффициентам трансформации, в решении задач управления и надежности 
электрооборудования, в планировании режимов электроэнергетических систем [5]. 
Способность получать решение из широкого спектра задач позволяет использовать 

экспертные системы в создании тренажёров, автоматизированных систем управления ЭС, в 
создании сценариев оперативных переключений. 
Преимущество заключается в объединении экспертных систем с технологиями 

традиционного программирования. Но использование экспертной базы приводит к 
субъективизму, а также к низкой адаптивности. 
Нечеткие множества разработана для решения задач неопределенности. Неизвестность 

начальных данных компенсируется путем привлечения источников формальной и 
неформальной информации. Параметры, моделируемые режимами электрических сетей, 
которые задаются с неопределенной степенью вероятности или детерминировано, 
представляются в виде нечетких множеств, характеризующихся степенью принадлежности. 
Достоинством нечетких систем заключается в скорости и малой трудоемкости 

моделирования и анализа сложных динамических сетей, в удобстве оценки альтернатив по 
отдельным критериям или ранжированием по значениям функции принадлежности. 
К недостаткам относят отсутствие стандартной методики конструирования нечетких 

систем, исходный набор правил, возможность человеком выбрать вид и параметры 
функций принадлежности, что может оказаться неполным или противоречивым, а также 
отсутствие возможности добавления новых знаний и слабая устойчивость результатов. 
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На основе указанных выше достоинств и недостатков можно сделать вывод. Наиболее 
подходящим является метод искусственного интеллекта с использованием технологий 
нейронных сетей, а также использование в совокупности с ними генетических алгоритмов. 
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Аннотация 
Актуальность темы внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс 

является крайне высокой в связи с тем, что на данный момент происходит модернизации 
всех сфер жизнедеятельности человека с применением данной технологии. В статье 
изучены теоретические основы ИИ, перспективы его внедрения, потенциальные 
недостатки, а также вопросы объективности его работы. 
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Искусственный интеллект – это свойство (технология) интеллектуальных систем, 
направленное на осуществление выполнения творческих функций, не ограничиваясь при 
этом обыкновенной автоматизацией выполнения нетворческих функций. 
Искусственный интеллект позволяет осуществлять самостоятельный анализ ситуации и 

принимать соответствующее решение на основе логических выводов из результата анализа 
без вмешательства человека. 
Данная технология является предметом для дискуссии с точки зрения компьютерных 

технологий и кибернетики, психологии, философии, религии и научной фантастики. 
Потенциальные сферы применения технологии безграничны, но на данный момент 

самыми перспективными являются: финансы, военное дело, тяжелая промышленность, 
медицина, управление человеческими ресурсами и рекрутинг, музыка, новости, 
издательство, онлайн и телефонные службы поддержки клиентов, техническое 
обслуживание коммуникаций, развлечения и игры, транспорт, а также сфера образования, о 
которой пойдет дальнейшая речь.  
Внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс может стать 

причиной увеличения эффективности преподавания и качества уровня образования среди 
населения. Ниже приведены возможности модернизации структуры образовательного 
процесса (в каком виде может быть представлен ИИ): 

 Ассистент на портале электронных образовательных ресурсов (пример: чат - бот, 
способный консультировать пользователя по работе и навигации на портале электронных 
образовательных ресурсов в режиме реального времени); 

 Составление образовательной программы (пример: внесение корректировок, 
опираясь на анализ эффективности результатов выпускников прошлых лет); 

 Организация расписания занятий (пример: внесение корректировок, способных 
обеспечить наиболее индивидуальный подход к каждой учебной группе); 

 Проведение лекций (примеры: преподнесение информации студентам в наиболее 
эффективном, в том числе с точки зрения временных затрат, формате; ответ на 
поступающие вопросы студентов, используя исключительно фактические данные); 

 Проведение практических занятий (примеры: объективная оценка выполнения 
практических заданий; формулировка заданий, опираясь на достигнутые результаты и 
пройденный материал); 

 Проведение сессии (пример: система контроля за процессом проведения экзаменов, 
которая анализирует уровень стресса студентов); 

 Выдача и проверка домашнего задания (пример: формулировка заданий для 
самостоятельного изучения и решения, опираясь на достигнутые результаты и пройденный 
материал, а также коэффициент успешности каждого студента); 

 Ассистент в информационно - библиотечном комплексе (пример: чат - бот, 
способный консультировать пользователя по работе и навигации в информационно - 
библиотечном комплексе в режиме реального времени). 
Ниже представлены потенциальные недостатки внедрения искусственного интеллекта в 

образовательный процесс: 
 Сокращение кадров; 
 Потенциальная вероятность невозможности достижения консенсуса между 

студентом и искусственным интеллектом в ряде вопросов. 
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Среди студентов из нескольких учебных групп Уральского государственного 
экономического университета были проведены анонимные опросы, в каком виде студенты 
видят применение ИИ в образовательном процессе, и есть ли в нем необходимость. Ниже 
представлены графики, отражающие результаты голосования: 

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма да / нет 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма видов применения ИИ 
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созданная человеком, априори не может объективно выполнять поставленную задачу – 
постоянно витает в научных кругах. Аналогично данной мысли существует утверждение о 
том, что сильный искусственный интеллект, который способен выполнять не только 
узконаправленные задачи, но и быть абсолютно независимым искусственно 
спроектированным разумом, не может быть создан человеком. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УСТРОЙСТВА ЗРУ - 220 КВ 
 

Аннотация: в статье описывается предназначение и конструкция ЗРУ, конструктивные 
особенности, технические требования, а также достоинства данного типа электроустановки. 
Рассматриваются факторы, которые влияют на габаритные размеры здания ЗРУ. 
Приводятся главные критерии обеспечения надежности работы ЗРУ. Рассматриваются 
основные требования к зданию ЗРУ - 220 кВ, а также правила размещения 
электрооборудования и ограждений. Соблюдение этих условий позволяет сделать 
эксплуатацию ЗРУ удобной и безопасной. 
Ключевые слова: закрытое распределительное устройство; конструкция ЗРУ; 

габаритные размеры; модульное здание ЗРУ; обслуживание и эксплуатация РУ. 
Описание конструкции 
Распределительное устройство (РУ) представляет собой электроустановку, 

предназначенную для распределения электрической энергии. РУ содержит в себе 
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электрические аппараты, вспомогательные устройства и шины. РУ подразделяются на 2 
типа: закрытые (ЗРУ) и открытые (ОРУ). 
ЗРУ конструктивно представляет собой комплектное модульное здание с комплектом 

электротехнического оборудования и системами жизнеобеспечения, выполняющее роль 
приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока среди 
потребителей. Габаритные размеры ЗРУ и блоков здания определяются размерами ячеек 
КРУ, рядностью расположения (одно, двухрядное), особенностью обслуживания шкафов 
(одностороннее, двухстороннее), а также габаритами, необходимыми для размещения 
блоков на железнодорожном или автомобильном транспорте. Конструкция ЗРУ позволяет 
устанавливать оборудование компактно, а надежная изоляция ячеек друг от друга снижает 
риск возникновения аварийной ситуации в устройстве. 
РУ должны обеспечивать надежность работы электроустановки, что обеспечивается 

только при правильном выборе и расстановке электрооборудования, правильном подборе 
типа и конструкции РУ в соответствии с ПУЭ. [1, с. 3] 
Основные требования к зданию ЗРУ - 220 кВ 
Обслуживание и эксплуатация РУ должны быть удобными и безопасными. Размещенное 

в РУ оборудование должно хорошо обозреваться, должно быть обеспечено удобство 
ремонтных работ, безопасность при ремонтах и плановых осмотрах.  
Для обеспечения безопасности соблюдаются минимальные расстояния от токоведущих 

частей для различных элементов ЗРУ. Неизолированные токоведущие части во избежание 
случайных прикосновений к ним должны быть помещены в камеры или ограждены. 
Ограждение при этому может быть сплошным или сетчатым. Во многих ЗРУ применяется 
смешанное ограждение — на сплошной части ограждения крепятся приводы 
выключателей и разъединителей, а сетчатая часть ограждения сконструирована для 
наблюдения за оборудованием.  
Из помещений ЗРУ предусматриваются выходы наружу или в помещения с 

несгораемыми стенами и перекрытиями: один выход при длине РУ до 7 м, два выхода по 
концам при длине от 7 до 60 м, при длине более 60 м - два выхода по концам и 
дополнительные выходы с тем расчетом, чтобы расстояние от любой точки коридоров РУ 
до выхода не превышало 30 м. Двери из РУ должны открываться наружу, иметь 
самозапирающиеся замки, открываемые со стороны РУ без ключа. ЗРУ должно 
обеспечивать требования пожарной безопасности. Строительные конструкции ЗРУ должны 
отвечать требованиям СНиП, а также правилам пожарной охраны (ППО). Здание РУ 
сооружается из огнестойких материалов. [2, с. 3] 
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КРАУДСОРСИНГ: СУЩНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

И IT СОСТАВЛЯЮЩАЯ, НА ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК 
 

Аннотация 
Рассматривается понятие, принцип и виды краудсорсинга, как одного из способов 

мобилизации ресурсов с помощью информационных технологий с целью решения 
реальных бизнес - задач. Проанализированы преимущества использования данной 
технологии. Приведены примеры Российских и зарубежных крауд - площадок, успешные 
примеры использования краудсорсинга. На примере Сбербанка проведено исследование 
требований к платформе площадки SBIDEA.ru. 
Ключевые слова 
Краудсорсинг; «толпа», целевая группа; «поиск ресурсов»; краудсорсер; коллективный 

разум; решение проблем, крауд - площадка, информационные технологии, платформа, 
проекты, сообщества. 

 
Впервые понятие краудсорсинга было использовано в 2006 г. Д. Хау и М. Робинсоном 

для описания новой модели ведения бизнеса посредством сети интернет, при которой для 
нахождения наиболее точного решения задачи используется открытый конкурс 
предложений. В настоящее время можно встретить гораздо большее количество трактовок 
краудсорсинга, например, Википедия дает нам следующее определение: Краудсо рсинг 
(англ. crowdsourcing, от crowd — толпа и sourcing — использование ресурсов) — 
привлечение к решению тех или иных проблем инновационной производственной 
деятельности широкого круга лиц для использования их творческих способностей, знаний 
и опыта по типу субподрядной работы на добровольных началах с применением 
инфокоммуникационных технологий.  
Интересно выделение более узких областей применения или, скорее, подвидов 

краудсорсинга, которые имеют свои названия: коллективный перевод текста (крауд - 
транслейшн); коллективный поиск специализированной информации за пределами 
Интернета (крауд - сечинг); коллективный сбор и анализ информации для онлайн - изданий 
(крауд - чекинг) и даже коллективное политическое или предвыборное шествие (крауд - 
мувинг) [1]. 
Сам принцип краудсорсинга заключается в том, что группе заинтересованных лиц дается 

определенная тема, задача, проблема (чаще всего через интернет), далее участники 
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предлагают свои варианты решений по заданной теме заказчику, который рассматривает 
их, выбирает более полезные, эффективные и затем внедряет их в свою деятельность. 
Краудсорсинг можно разделить по сферам (бизнес, политика, социально - общественная 

сфера), где он используется, и по видам заданий, которые он решает (например, создание 
какого - либо продукта, поиск решения определенных проблем / вопросов, выяснение 
мнения / сбор обратной связи и т.п.), (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Классификация направлений краудсорсинга 

 
Краудсорсинг получил свое массовое развитие благодаря следующим факторам - это 

рост продаж компьютеров (включая и другие цифровые устройства), что позволило 
обеспечить практически каждого дееспособного человека эффективными инструментами 
для обработки, сбора и анализа информации. И из - за возрастающей доли подключенных 
устройств к интернету люди смогли быстро обмениваться информацией и организовывать 
группы для совместной работы по интересам. Оба этих фактора снизили издержки по 
привлечению участников к интернет - сообществам, в том числе и занятых в 
краудсорсинге, а также издержки на поиск и обработку идей.  
Итак, краудсорсинг, дает возможность: 
1) привлекать к проекту множество людей со всего мира. Количество сотрудников 

любой компании всегда ограничено, а с помощью краудсорсинга можно привлечь 
огромное количество экспертов по всему миру; 

2) краудсорсинг позволяет оптимально распределять нагрузку и, в случае 
необходимости, прибегать к использованию вспомогательных ресурсов; 

3) находить и привлекать к работе редких выдающихся специалистов. Иногда в 
краудсорсинге участвуют те специалисты, которые при других условиях просто не имели 
бы возможность принять участие в выполнении конкретной задачи. Например, человек 
работает в экономической сфере, но на самом деле его призвание – это дизайн. Он способен 
блестяще выполнять задачи, связанные с разработкой дизайна, но по тем или иным 
причинам не нашел постоянного места работы в этой сфере. Вот он - то и нужен той 
компании, которая привлекает талантливых дизайнеров (пусть и не совсем 
профессиональных) для выполнения поставленной задачи; 
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4) получить множество вариантов выполнения одного задания и выбрать наилучшее. В 
то время как если бы эту работу выполнял штатный сотрудник компании, был бы только 
один вариант выполнения; 

5) получить варианты выполненного задания в четко установленный период времени. 
Проект всегда ограничен во времени. Это позволяет не задерживать выполнение задачи на 
неопределенный срок. 
Так же, хочется отметить, что по мнению многих исследователей, основное 

преимущество краудсорсинга, состоит в том, что его применение позволяет организации 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы по сравнению с традиционными 
предприятиями, где не используется данная технология. Но возникает вопрос: станет ли 
краудсорсинг новой формой отношений между организацией, работниками и обществом, 
или упростится до эффективного инструмента оптимизации деятельности организации. 
Данная возможность зависит от масштабов его использования. Ведь чем интенсивнее 
осуществляются определенные отношения между экономическими субъектами, тем 
больше их трансакционные издержки (издержки не связанные с процессом создания 
стоимости) и потребность в нормализации практики. Поэтому, чем сильнее персонал, 
клиенты, заинтересованные сообщества будут вовлечены в краудсорсинговую 
деятельность, чем больший экономический эффект будет получен за счет их решений и 
предложений, тем быстрее будут стандартизироваться нормы и правила отношений, что в 
итоге приведет к уменьшению их издержек, а краудсорсинг станет нормой деловой и 
общественной жизни.  
Таким образом, общество через механизм краудсорсинга может оказывать 

непосредственное влияние на решение микро - и макроэкономических проблем (Рисунок 
2). 

 

 
Рисунок 2. Схема влияния участников краудсорсинга на обеспечение рынка продукцией 
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Краудсорсинг в последнее время бурно развивается в качестве модели для решения 
любого вида проблем и задач, стоящих как перед бизнесом, так и перед государством и 
обществом в целом. Что же касается использования технологий краудсорсинга крупными 
российскими предприятиями, то сегодня данными технологиями активно пользуются такие 
компании как РЖД, Росатом, Аэрофлот, например, в 2015 г. проводил краудсорсинговое 
исследование в виде конкурса идей пассажиров на онлайн - платформе 
www.полетмысли.рф. С помощью платформы участники конкурса предлагали свои идеи по 
разработке новых и улучшению текущих сервисов компании, а также оценивали и 
комментировали идеи других участников. Всего за время проведения конкурса на онлайн - 
платформе зарегистрировалось более 17 тыс. участников, которые предложили около 42 
тыс. идей, лучшие из которых были внедрены в работу российской авиакомпании[2].  
Одним из примеров применения мудрости «толпы» является деятельность итальянской 

автомобильной компании Fiat. Первый автомобиль, при разработке которого использовался 
технология краудсорсинга, – это малютка Fiat Mio. Его разработка была начата в 2009, а в 
октябре 2010 он был представлен на автошоу в Сан - Паоло. В разработке этой крошки 
приняло участие 17 тыс. краудсорсеров, сгенерировавших около 11 тыс. продуктивных 
идей[3]. 
Хочется более подробно остановиться на ПАО Сбербанк. Сценарии краудсорсинга, 

которые используются в Сбербанке, представлены такими направлениями как: сбор идей и 
решений по развитию банковских продуктов, процессов и сервисов, каналов продвижения 
услуг, сегментов клиентов; экспертиза внутренних нормативных документов; конкурсы (на 
лучший дизайн продукта, лучшее название проекта); бета - тестирование мобильных 
приложений (приложение «Сбербанк Онлайн» для различных операционных систем); 
проведение опросов [4]. Бизнес - сценарии краудсорсинга представляют собой:  
 Простой сбор идей – например, проект «Корректировка договоров по 

реструктурируемым кредитам физических лиц», участники провели экспертизу схемы, 
функционала и ответственности подразделений, задействованных в процессе. Оценивались 
все предложения. 
 Этапный сбор идей – например, проект «Разработка дизайна монет», готовился к 

выпуску подарочный набор монет - шашек. Аудитория предложила дизайн данного 
подарочного набора и определила лучших. Оценивались только лучшие предложения. 
 Лучшие практики – например, проект «Лучшие практики HR», предназначен для 

сбора лучших практик по направлению HR. Внедренные идеи и предложения, 
реализованные проекты успешные решения, стандарты и инструменты, пригодные для 
применения в других территориальных банках Сбербанка, направленные на улучшения тех 
или иных HR - функций. Оценивались все лучшие практики. 
 Конкурсы – например, проект «Мы гордимся!», публиковались истории своих 

добрых дел или историй добрых дел коллеги, который скромно умалчивает о подвигах. В 
конкурсе побеждали истории набравшие больше всех лайков.  
 Методика Q&A – например, ежегодная прямая линия с Г.О.Грефом – ответы на 

вопросы участников экспертами по направления. Проект «Обучи риск - культурного 
робота» - проведен сбор вопросов и ответов от участников, которые легли в основу 
формирования ЧАТ - БОТа (компьютерной программы, для имитации живого общения с 
одним или несколькими пользователями) по риск - культуре. 
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 Опрос – сценарий проведения любых опросов для любой аудитории: обратная 
связь, проверка знаний, сбор данных и т.д. Например, в июне 2020 в рамках внешнего лин - 
консалтинга на крауд - площадке «SBIDEA.ru» проведен опрос удовлетворенности 
сервисами РАНХиГСА. 
 Экспертиза ВНД – например, проект «Регламент управления кассовой 

ликвидностью ПАО Сбербанк», данный документ регламентирует процессы, относящиеся 
к управлению кассовой ликвидностью, описывает функции управления наличным 
денежным обращениям, IT - подразделений блока «Розничный бизнес» и блока 
«Корпоративный бизнес». 
Все вышеописанные сценарии и повторяющиеся активности могут быть объединены для 

удобства пользователей в единую страницу с различными компонентами: новости, фото / 
видео галерея, материалы, ссылки и т.д. 
ПАО Сбербанк одна из первых компаний в России, которая начала использовать 

краудсорсинг (это был не в чистом виде краудсорсинг, а упрощённая площадка для сбора 
идей сотрудников) в 2009 году. На сегодняшний день результаты использования 
краудсорсинга позволяют сделать выводы о том, что данный инструмент встроен в 
текущую деятельность практически каждого сотрудника Сбербанка. Для исследования 
были использованы материалы открытых источников, нормативных документов 
Сбербанка, включая отчетность, интервью с участниками краудсорсинга и собственных 
наблюдений. 
Предыстория появления краудсорсинга в Сбербанке: начиная с 2009 года в 

рассматриваемой финансовой организации появляется некий прообраз краудсорсинга. 
Система получила название: «Информационный инкубатор информационных идей», в 
дальнейшем более короткое название «Биржа идей». Эта система включала в себя 
платформу, с помощью которой любой сотрудник со своего рабочего места мог подать 
идею по улучшению работы банка, а эксперт дать полное заключение по эффективности. 
Эксперты выделялись в каждом блоке (направлении деятельности банка). Эти люди 
являлись специалистами в области, в направлении которой была подана инициатива. 
Предложение, которое принималось экспертами, подлежало обязательному расчету 
экономического эффекта, если эффект был значимым, то улучшение внедрялось, а автор 
получал вознаграждение. Идеи, не приносящие значимого экономического эффекта, но 
улучшающие ежедневную работу сотрудников, признавались инфраструктурными, авторов 
благодарили за участие и отмечали нематериальной мотивацией. Экономический эффект от 
внедрения инициатив на конец 2013 года составил 13,9 млрд. рублей. В 2016 году было 
принято решение о закрытии данной платформы и перевода предложений на 
краудсорсинговую площадку «SBIDEA.ru». Это было обусловлено проблемами сбора идей, 
а именно большим количеством поступающих идей и их низким качеством (на начало 2013 
года 20 % идей оставались не рассмотренными), сложности процедуры отбора и одобрения, 
высокие трудозатраты, неэффективная процедура фильтрации (из более 10 тыс. идей 52 % 
было отклонено и только 10 % было рассмотрено в срок), 80 % предложений ожидало 
внедрения более года. В целях увеличения эффективности использования инновационного 
потенциала сотрудников банком были определены следующие принципы при организации 
краудсорсинговой деятельности: постановка задачи / проблемы для решения со стороны 
бизнеса; организация работы над решениями в фокус - группах; создание новых принципов 
мотивации авторов идей — переход от мотивации участника к мотивации команды; 
формирование экспертного профессионального сообщества по направлениям 
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деятельности; обеспечение эффективных коммуникаций между участниками при поиске 
решения; осуществление отбора идей силами участников сообщества; использование 
механизмов фильтрации идей по рейтингу (путем голосования участниками сообщества); 
концентрация усилий на лучших решениях; достижение максимального числа активных 
участников. С 2016 года сотрудники могут подавать предложения строго по заданным 
темам, данные темы определяют заказчики при обнаружении различных проблем 
процессов банка. Это позволило классифицировать и структурировать идеи, снизить 
трудозатраты на поиск экспертов по направлению поданной идеи. 
Хочется вернуться к 2012 году, откуда начинает свою историю краудсорсинговая 

площадка «SBIDEA.ru». В это время организуется внешняя площадка с названием «Идеи 
Сбербанка» (idea.sberbank21.ru), доступ к данной площадке был возможен только для 
сотрудников банка с внешних площадок вне сети сбербанка. Вот лишь некоторые проекты, 
которые были реализованные с помощью этой площадки: бесплатный wi - fi в отделениях 
банка, тестирование по улучшению мобильного приложения «Сбербанк онлайн», 
получение кредита сотрудником банка без предоставления справок о стаже и доходах. 
Беспрецедентным проектом краудсорсинга стал «Сбербанк 21» — это был первый 
внешний (т.е. с привлечением внешних по отношении к Сбербанку участников) 
краудсорсинговый проект на территории РФ, на площадке сайта www.sberbank21.ru. 
Интернет пользователям были предложены 3 темы: «Сбербанк – 2021», «Россия – 2021», 
«Краудсорсинг – 2021». Данный сайт направлял желающих на социальную сеть 
«Профессионалы.ру» для обсуждения тем, в рамках выделенных направлений (103 тыс. 
участников, 16 тыс. комментариев, 2679 предложений). Далее участники переходили на 
платформу WikiVote!, где выбирали самые интересные идеи и соавторов для продолжения 
обсуждения. Наконец, самые квалифицированные участники, прошедшие неоднократные 
тесты, попадали на платформу Witology для отработки окончательных предложений (в 
обсуждениях приняло участие 450 экспертов, было опубликовано более 10 тыс. 
комментариев, первоначально предложено 1582 решения, из которых методами 
последовательного отбора на пяти этапах было отобрано 15 самых эффективных решений). 
По опросам, почти 19 млн. человек в России и за ее пределами заинтересовались первым 
крауд - проектом. 
Аналогичными, но более локальными проектами, реализованными на площадке 

«Сбербанк21.ру» стали: «Очередей.нет» - цель сократить время ожидания очереди в 
Сбербанке до 10 минут; «КСО: Бизнес для общего будущего» - цель корректировка 
текущей программы корпоративной социальной ответственности (КСО), бизнес - 
планирование в отношении нефинансовых показателей, корректировка политики банка в 
области устойчивого развития; «Розничный офис: комфорт и качественный сервис» - цель 
отобрать лучшие практики, создать оптимальную модель обслуживания в розничном офисе 
банка. Таким образом, мы рассмотрели самые существенные крауд - проекты в Сбербанке 
до 2015 года, которые стали уникальными не только для российской, но и, пожалуй, 
зарубежной практики.  
Исследуем, каким образом краудсорсинг используется в текущей деятельности банка в 

дальнейшем. В 2015 году «idea.sberbank21.ru» претерпела редизайн, получила свое 
сегодняшнее название и адрес «SBIDEA.ru». Прежней осталась регистрация на площадке - 
доступ к ней имеют только сотрудники Сбербанка, реализовано это с помощью 
авторизации с корпоративного почтового адреса сотрудника. При увольнении 
аннулируется домен в организации, а соответственно и все учетные корпоративные записи, 
в том числе и на краудсорсинговой площадке, таким образом не сотрудник Сбербанка не 
может принять участие в реализуемых проектах. 
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Хочется отметить характеристики единой банковской платформы «SBIDEA.ru»: 
 Доступ для каждого сотрудника с любого устройства в сети интернет; 
 Сбор идей сотрудников на любую тему и определение лучших через голосование, 

внедрение бейджей – геймификация; 
 Разнообразные виды крауд - проектов; 
 Масштабируемость проектов – от фокус - группы до всех сотрудников группы 

Сбербанк; 
 Привлечение к проектам как внешних, так и внутренних клиентов (предоставление 

доступов реализовано по ссылке, либо по коду)  
Платформа «SBIDEA.ru» — это виртуальная площадка, построенная для работы 

формирующегося инновационного сообщества Сбербанка. Ключевые краудсорсинговые 
проекты могут быть срочными или бессрочными, т.е. если проект срочный, то определены 
его сроки в пределах которых авторы могут подавать свои предложения, а если проект 
бессрочный, то срок окончания его не определен, к таким можно отнести проект 
«Лайфхаки Сбербанка». Целевая аудитория определяется заказчиком. Только для 
конкретной целевой аудитории предоставляется доступ к проекту. В рамках каждого 
проекта формулируется конкретная задача или вопрос, которые задают тематические рамки 
для подаваемых участниками предложений (идей), доработок ВНД и лучших практик. 
Кроме того, на платформе есть тематические объединения или представительства блоков и 
подразделений банка. Они реализованы как самостоятельные страницы внутри платформы 
и могут агрегировать проекты и другие сообщества, иметь собственные новостные ленты и 
иные функциональные блоки. Новости о старте, ходе и итогах проекта и иные важные 
новости публикуются в зависимости от целевой аудитории в блоке Новости на главной 
странице платформы и / или в блоке Новости проекта или сообщества. Пример публикации 
проекта на площадке, включая его срочность, целевую аудиторию, направление и 
определение экспертов, на рисунке 3. 
На рисунке 4 изображен жизненный цикл проекта на «SBIDEA.ru». 
 

 
Рисунок 3. Пример публикации проекта на площадке. 
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Рисунок 4. Жизненный цикл проекта на «SBIDEA.ru». 

 
Формирование веб - страницы площадки проходило по заранее разработанному макету 

дизайна. Эта работа предусматривала создание кодировки страницы, которая понятна 
современным браузерам, с помощью специально разработанного языка разметки, а также 
оформление страниц с помощью таблиц стилей. Не менее важным моментом во время 
верстки сайта являлось наличие чистого и грамотно организованного кода. Это означает, 
что кодировка должна содержать комментарии, логические блоки, а также не содержать 
ошибок. Программирование платформы SBIDEA.ru включалось в решении множества 
задач, основные из которых: 
 внедрение системы управления сайтом; 
 подключение всевозможных модулей; 
 создание индивидуальных модулей; 
 администрирование хостинга с целью обеспечения бесперебойной работы сайта. 
Перейдем непосредственно к участникам краудсорсинга в Сбербанке. Выделяются 

следующие типы участников: Спонсор – руководитель высшего звена, обеспечивающий 
выделение ресурсов на проведение проекта краудсорсинга, экспертизы полученных идей, а 
также внедрение одобренных; Заказчик – руководитель подразделения, использующего 
краудсорсинг для решения бизнес - задач, при этом являющийся ответственным за запуск 
проекта, вовлечение целевой аудитории и предоставление обратной связи по итогам 
проекта; Эксперт (назначается Заказчиком) – ответственный за консультации по 
предметным областям проекта, выполняющий рассмотрение предложений и 
определяющий степень их полезности при формировании обратной связи по итогам 
проекта; Автор – любой сотрудник, желающий поделиться своим мнением, опытом и 
идеями в любом направлении; Владелец краудсорсинговой платформы банка – 
подразделение, которое обеспечивает открытие и сопровождение проектов, размещение 
обратной связи по результатам проекта, предоставляет отчетность по направлению, а также 
поддерживает работоспособность системы.  
Хочется отметить преимущества использования краудсорсинга для участников. Для 

Спонсора и Заказчика: это быстрое решение бизнес - задач и поиск оптимальных решений; 
источник информации о лучших практиках, как в банке, так и в других организациях; 
выявление мотивированных и компетентных сотрудников; сбор мнения, как сотрудников - 
экспертов своих направлений, так и получение непредвзятых оценок; создание 
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горизонтальных связей и коллабораций; возможность лучше понять потребности и мнения 
клиентов, как внутренних, так и внешних; значительный имиджевый эффект за счет 
«открытости и готовности слушать»; учет конструктивной активности подчиненных 
сотрудников при ассессменте руководителей. Для Авторов: возможность влиять на 
системные решения; геймификация сертификата и грамоты; публикации интервью, 
истории успеха, фотографий и достижений участников в корпоративный СМИ; 
приглашение на ежегодные мероприятия по инновационной деятельности, обучение, 
развитие компетенций; премирование сотрудников с учетом эффективности в 
инновационной деятельности; пропорциональные денежные выплаты за предложения с 
фактическим экономическим эффектом.  
Для модернизации и редизайна площадки краудсорсинга в 2019 году был запущен 

проект Intelligent Idea Management совместно с подразделением «Лаборатория 
искусственного интеллекта». Основной целью данного проекта является создание удобных 
прикладных сервисов для каждого пользователя площадки краудсорсинга. Для реализации 
данного проекта было проведено дообучение алгоритмов - сервисов, которые создавались 
для площадки – сервис поиска идей и объединение всех подаваемых идей в смысловые 
группы, поиск дубликатов идей при вводе («на лету»), сервис персональных рекомендаций 
(участникам необязательно искать идеи – идеи сами найдут их, в разделе персональных 
предложений). А также проведена работа по обучению искусственного интеллекта 
«эмоциям» (выставление лайков и дизлайков идеям площадки). В ходе данного проекта 
сотрудниками банка обработано свыше 100 тыс. идей. 
На основе проведенного анализа практики использования краудсорсинга в Сбербанке 

данная организация по праву может быть названа лидером в России по использованию 
краудсорсинга. В частности, с начала использования данной технологии в 2009 г. 
сотрудниками в общей сложности было подано 230 тыс. предложений по улучшению 
деятельности. Каждый работник банка (более 230 тыс. человек) получил доступ к 
площадкам краудсорсинга, 41 % из них (95 тыс. человек) ежегодно участвовали во 
внутренних краудсорсинговых проектах банка. В масштабах компании общий 
экономический эффект от внедрения инициатив, поданных на краудсорсинговых 
площадках, составил за это время 13,9 млрд руб. С учетом эффекта от предложений на 
площадке «Биржа идей» за время использования краудсорсинга общий эффект от 
оптимизации процессов в Сбербанке можно оценить в 60 млрд руб[5]. 
Ключевым направлением проведенного в статье анализа было изучение опыта создания 

и использования краудсорсинга в практике ПАО Сбербанк. С помощью краудсорсинга 
банку удается привлекать своих сотрудников к решению актуальных проблем. 
Подводя итог можно сделать вывод, что в условиях распространения информационных 

технологий краудсорсинг активно развивается в качестве модели для решения любого вида 
проблем и задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом. В рамках 
применения краудсорсинга решение задачи предоставляется разноплановой и 
многочисленной группе людей, за счет чего достигается экономия финансовых и 
временных ресурсов. Одновременно с этим компания повышает лояльность потребителей, 
и имеет возможность почти бесплатно отобрать лучшую идею. 
Направлением дальнейших исследований в области развития краудсорсинга в России 

может стать анализ влияния различных факторов на эффективность подобной 
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деятельности, исследование возможностей управления краудсорсингом с точки зрения 
концепции многосторонних рынков и многосторонних платформ, но эти темы 
заслуживают отдельного рассмотрения. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОГО УПРОЧНЕНИЯ 

 И НАПЫЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
 

Аннотация 
Технологические процессы плазменного напыления реализуют на рабочих местах и 

участках, укомплектованных основным и вспомогательным оборудованием. К основному 
относят оборудование для подготовки поверхностей деталей, установки и камеры для 
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упрочнения и напыления, к вспомогательному - оборудование для подготовки порошков, 
контроля деталей после упрочнения и напыления, накопительное оборудование. 
В статье выделено 3 группы основного оборудования для плазменного упрочнения и 

напыления: установки и полуавтоматы для струйно - абразивной обработки деталей; 
установки для плазменного упрочнения и напыления; полуавтоматы для плазменного 
напыления. 
Ключевые слова: 
Напыление покрытий, струйно - абразивная обработка, плазменное упрочнение, 

полуавтоматы. 
Установки и полуавтоматы для струйно - абразивной обработки деталей. 
Эта группа оборудования предназначена для образования шероховатой поверхности 

деталей под плазменное напыление в условиях мелкосерийного и ремонтного производств. 
При струйно - абразивной обработке энергия сжатого воздуха преобразуется в 
кинетическую энергию потока абразивных частиц. Установки струйно - абразивной 
обработки выпускают в виде камер, обычно включающие следующие узлы: струйный 
аппарат, систему сбора, регенерации и подачи абразива на повторное использование, 
систему подготовки воздуха (регулирование давления, осушка и очистка от масла), 
вентиляцию и средства механизации для подачи и установки очищаемых деталей в 
требуемое положение. 

 

 
Рис.1. Общий виду установки РАО - 01 для ручной струйно - абразивной обработки  

 
Установка РАО - 01 представляет собой герметично закрытую камеру с бункером, 

рабочим столом, струйным аппаратом, вытяжной системой вентиляции и пультом 
управления. На передней части камеры имеются дверцы для загрузки и выгрузки деталей и 
пульт управления измерительными приборами. Наблюдение и контроль за процессом 
струйно - абразивной обработки осуществляют через застеклённое смотровое окно. Внутри 
камеры расположены поворотный стол и подвеска с абразивным пистолетом. 
Технические характеристики установки РАО - 01: 
Потребляемая мощность, кВт, не более 1,8 
Давление сжатого воздуха на входе, Мпа, не менее 0,5 
Максимальные размеры обрабатываемых деталей, м 1000×600×360 
Максимальная масса обрабатываемых деталей, кг 60 
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Габаритные размеры, мм, не более 2200×1200×1700 
Масса, кг, не более 300 
Установки для плазменного напыления и упрочнения 
К данному оборудованию относятся аппараты непосредственно генерирующие плазму. 

Конструктивная схема установки для плазменного напыления представлена на рис. 2. Она 
включает блок электропитания 1, пульт управления 2, модуль подачи горючего газа 3, блок 
подачи порошка 4, унифицированный плазмотрон 5, комплект кабелей и шлангов 6, кабель 
подключения к полуавтомату 7. Установка оснащена плазмотроном для нанесения 
металлических и керамических порошков с частицами размером 40 - 120 мкм. 
Плазмообразующим газом служит смесь сжатого воздуха с пропаном или природным 
газом. Мощность плазмотрона не более 80 кВт. Установка предназначена для напыления 
покрытий на наружные и внутренние поверхности. Для напыления можно использовать 
проволочные материалы и порошковые.  

 

 
Рис. 2. Схема установки для плазменного напыления 

 
Технические характеристики установки: 
Плазмообразующий газ Воздух+метан 
Напряжение питающей сети(х,х),В 3×380 (180) 
Рабочее напряжение, В 140 - 180 
Сила рабочего сварочного тока, А 100 - 250 
КПД плазмотрона, %  90 
Производительность напыления, кг / час: 
Металлы 10 
Керамика 5 
Полуавтоматы для плазменного напыления и упрочнения. 
Полуавтоматы представляют собой оборудование камерного типа, состоящее из 

защитной камеры, плазменной установки в сборе, аспирационной установки. В камере 
расположены плазмотрон, передняя и задняя бабка для крепления детали. Механизмы 
перемещения плазмотрона и вращения детали вынесены за пределы камеры, что 
обеспечивает удобство обслуживания и эксплуатации оборудования.  
Конструкция полуавтоматов обеспечивает: 
 - возможность ручного регулирования дистанции напыления и упрочнения; 
 - ручной поворот и фиксацию плазмотрона относительно продольной оси детали; 
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 - плавное регулирование скоростей вращения изделия, продольного и поперечного 
перемещений плазмотронов; 

 - возможность автоматического позиционирования плазмотрона по продольной оси; 
 - защиту приводов перемещения плазмотрона и вращения детали от попадания 

напыляемого порошка; 
 - позиционирование и изменение скорости перемещения плазмотрона по двум 

координатам с интерполяцией по заданной программе; 
 - изменение частоты вращения шпинделя по заданной программе; 
 - поворот плазматрона в заранее заданную точку; автоматическое регулирование 

расстояния от плазматрона до напыляемой детали. 
 

 
Рис. 3. Общий вид полуавтомата 15 - ВБ для плазменного напыления 

 
Технические характеристики полуавтомата 15 - ВБ: 
Потребляемая мощность, кВт, не более 56,52 
Скорость перемещения плазмотрона, м / c: 
 Вдоль оси шпинделя 0,002 - 0,1 
 Перпендикулярно к оси шпинделя  0,004 - 0,18 
Частота вращения шпинделя, об / мин 22,5 - 500 
Размеры деталей, мм: 
 Цилиндрических: 
 длина 63 - 1500 
 диаметр 20 - 320 
 Плоских: 
 Длина 63 - 1500 
 Диаметр 40 - 160 
Масса деталей, кг, не более: 
Цилиндрических 100 
Плоских 250 
Габаритные размеры,мм 3850×5900×2500 
Масса, кг, не более  4200 
Современной тенденцией в области разработки оборудования для плазменного 

напыления является комплексная автоматизация. Необходимость автоматизации 
обусловлена, с одной стороны, особенностями процесса плазменного напыления, 
связанными с высокой чувствительностью качества и толщины покрытий к колебаниям 
технологических параметров, с другой – требования техники безопасности в отношении 
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операторов от рабочей зоны. Выбор степени автоматизации процесса плазменного 
упрочнения или напыления осуществляют на основе технико - экономических показателей. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрено изменение образовательного процесса под влиянием 

современных технологий.  
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Ключевые слова: 
Влияние технологий, современное общество, развитие, электронные устройства, 

интернет - технологии, время, образование, Instagram 
Технологии стали играть большую роль в жизни как всего общества, так и отдельного 

человека. Сейчас по данным опроса 60 процентов людей проводят более 6 часов в день в 
электронных устройствах, что показывает насколько прочно современные технологии 
закрепились в нашей жизни.  
И приблизили человечество к созданию самых удивительных вещей и достижения 

невероятных результатов во многих важных сферах, открывая тем самым новые 
возможности для будущих поколений. Например, в сфере образования появились новые 
методы обучения. Одним из них является дистанционнное образование. Оно подразумевает 
под собой взаимодействие преподавателей и учащихся между собой на расстоянии с 
помощью компьютеров и телекоммуникационных технологий и средств. На данный 
момент большинство опрошенных людей к ним относятся неоднозначно, ведь они 
находятся только на начальном этапе. И не все готовы к переходу на данный вид 
образования. 
Еще одним методом являются онлайн - курсы, которые проводятся как на собственных 

сайтах, так и на специализированных платформах или же социальных сетях. С каждым 
годом такой вид получения навыков становится все более популярным. В настоящее время 
онлайн - курсы открылись с новой стороны, особенно учитывая ситуацию, сложившуюся 
из - за пандемии. Обретя больше свободного времени, многие люди стали акцентировать 
внимание саморазвитию, что повысило спрос на данный вид услуги.  
Такой вид обучения требует ответственности, навыков самоконтроля и самодисциплины. 

При наличии всех этих качеств может улучшиться усвоение информации, ведь существует 
возможность вернуться к материалам предмета в любой момент. Несмотря на 
небезупречность этого вида образования, можно уверенно отметить немалое количество 
плюсов: использование времени рационально, не тратя его на дорогу, а также наличие 
большого количества источников для получения навыков и удобство отслеживания 
прогресса, что повышает мотивацию к увеличению собственной результативности. 
Квалификация преподавателя так же является немаловажным фактором для ведения 
подобного вида обучения, ведь требуются определенные навыки владения новыми 
технологиями и особые навыки взаимодействия с людьми. Ещё одним плюсом онлайн - 
образования является его доступность, ведь существует возможность не прерывать процесс 
обучения, даже находясь вне дома.  

 Для продвижения онлайн - курсов активно используются социальные сети. Самыми 
востребованными из них являются Instagram и Telegram. На 2020 год Instagram имеет 
1200000000 пользователей. Что является преимуществом для распространения курсов. 
Потенциальный рекламный охват в Instagram – 849 миллионов человек. Однако, не всегда 
количество подписчиков имеет главную роль. Более важным фактором является 
заинтересованность человека в данном направлении. Например, специалист 
узконаправленной области и блогер потратив одну и ту же сумму на рекламный бюджет 
получили одинаковую выручку при привлечении разного количества заказов. 
Хотя для получения любого количества подписчиков нужно приложить немало усилий. 

Для этого в Instagram существует несколько способов. Основными являются: 
таргетированная реклама и реклама у других блогеров в «историях» или постах. 
Таргетированная реклама направлена на целевую аудиторию, которая с высокой степенью 
вероятности интересуется данным товаром или услугой. Для успешной работы рекламы 
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нужно провести глубокий анализ целевой аудитории и исходя из этого правильно 
устанавливать настройки, без этого такое объявление не получит ожидаемых результатов. 
Для рекламы у блогеров нужно тщательно отсматривать материал, чтобы его аудитория 

совпадала с вашей. В любом из этих случаев необходимо детально продумывать 
рекламный макет, чтобы заинтересовать аудиторию, для получения наибольшего отклика. 
После каждого запуска рекламы нужно так же проанализировать статистику и делать 
рекламу более эффективной. 
Сейчас идет тенденция к переходу основной активности на «истории», поэтому многие 

продумывают рекламу именно для этого вида опции. По статистике на 2020 год 500 
миллионов человек каждый день используют «истории». 
С появлением новых технологий жизнь человека кардинально поменялась и продолжает 

меняться. Что во многом отражается на онлайн - обучении, которое в наши дни активно 
развивается и становится только доступнее и имеет огромные перспективы в будущем.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОВНЯ ПОКУПОК ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

 
Аннотация: Исследование увеличения покупок через интернет. Обзор и анализ 

интернет - площадок и их надежности для покупателя. Анализ поисковой оптимизации - 
как цели для всестороннего развития и продвижения продаж в интернет - магазине, с целью 
увеличения посещаемости и дальнейшего увеличения прибыли. 
Ключевые слова: 
Пользователи любят делать покупки в Сети. Для этого не нужно выходить из дома и 

стоять в очереди. Единственное необходимое условие - подключение к интернету. 
Ежедневно в интернете появляются десятки новых сайтов, конкуренция в Сети 

неуклонно растёт. Чтобы завоевать лидерство в отрасли, необходимо постоянно развивать 
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свой сайт и находить всё новые действенные способы обойти конкурентов. В исследовании 
описаны наиболее удачные решения, которые позволят повысить продажи в вашем 
интернет - магазине в несколько раз. Рассмотрим лучшие интернет магазины в России. 
В список вошли наиболее популярные сервисы. Каждая торговая площадка имеет свои 

преимущества: отличную службу поддержку, выгодную программу лояльности, 
небольшую комиссию или собственную доставку. 

1. «Беру» Это совместный проект «Сбербанка» и «Яндекса» с аудиторией более 
миллиона посетителей и с 2700 компаниями - партнёрами. Маркетплейс был официально 
запущен в октябре 2018 - го после 6 месяцев тестирования. Сейчас каталог площадки 
включает в себя свыше 335 тысяч товаров из 1800 категорий. 
Приоритетными направлениями являются: электроника, мелкая бытовая техника, товары 

для дома, отдыха и спорта, продукция для детей, здоровье, парфюмерия и косметика, 
товары для животных, продукция повседневного спроса. 
Маркетплейс привлекает потенциальных клиентов большим количеством способов 

доставки и возможностью возврата товара. А также выгодной бонусной программой – за 
каждый заказ покупатель получает скидку в процентах, рублях или бесплатную доставку. 

2. Wildberries Самая крупная торговая площадка России с 6 миллионов посетителей и 500 
тысячами заказов ежедневно. В маркетплейсе представлено 22 тысячи брендов. Каталог 
включает в себя 25 основных категорий с десятками подразделов. 

Wildberries предоставляет своим партнёрам расположенный в Подмосковье склад 
площадью 120 тысяч квадратных метров, который работает в режиме 24 / 7. Кроме того, 
маркетплейс имеет 3700 пунктов самовывоза. Выплаты за проданные товары 
осуществляются каждую неделю. Из минусов сервиса стоит выделить высокую комиссию. 
Она фиксированная и составляет 19 % . Также придётся отдельно оплачивать доставку и 
возврат каждой единицы товара. 

3. Ozon Сервис является старейшим представителем e - commerce в России, при этом в 
формате маркетплейса он работает два года. Торговая площадка имеет 60 тысяч 
ежедневных заказов по стране и 19 млн постоянных покупателей. 
Среди особенностей маркетплейса следует выделить наличие маркетинговых 

инструментов: рекламных блоков для магазинов и товаров, персонализированной страницы 
магазина, специальных цен для подписчиков Ozon Premium. 
Платформа электронной торговли осуществляет доставку по всей России и даже за 

границу. Абонентская плата отсутствует, комиссия взимается лишь за оплаченные товары. 
Выплаты производятся дважды в месяц. 

4. Ulmart старейший маркетплейс с посещаемостью больше 540 тысяч человек в день. 
Работает с крупными предприятиями и малыми фирмами. 
Каталог имеет 22 категории, в том числе «Распродажи», «Акции и спецпредложения», а 

также «Бренд - зоны». В первую очередь торговая площадка заинтересована в поставщиках 
электроники. 
Комиссия маркетплейса зависит от категории товаров – 4 - 18 % . Хранение, доставку и 

возврат необходимо оплачивать отдельно. Примечательно, что первые три месяца 
стоимость хранения равна нулю. 

5. Robo.market Основанный в 2016 году маркетплейс с посещаемостью более 60 тысяч в 
сутки. Сервис предназначен для компаний, которые являются клиентами Robokassa. 
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Можно интегрировать имеющийся интернет - магазин со страницей на маркетплейсе. 
Доставкой товаров маркетплейс не занимается. В каталоге представлены десятки разделов 
разных тематик. 

6. СДЭК.МАРКЕТ На сервисе представлено свыше миллиона товаров и более 10 тысяч 
продавцов – пользователей услугами компании СДЭК. 
Важный плюс – возможность выбора валюты и одного из 26 встроенных языков. 
СДЭК.МАРКЕТ предлагает два тарифа: «Старт» и «Базовый». Оба подразумевают 

неограниченное количество товаров, выручку без ограничений. Новым поставщикам 
гарантируется три месяца бесплатного пользования доставкой. Плата за транзакцию – 4 % 
(4 % + 25 рублей в тарифе «Базовый»). 

7. Tmall Один из крупных маркетплейсов действует в России с 2017 - го (работает внутри 
AliExpress). Сервис отличается от «AliExpress» высоким качеством товаров и большим 
количеством популярных брендов. Аудитория торговой площадки – более 8 млн.Отправка 
товаров осуществляется с московского склада маркетплейса. 

8. Bringly проект Яндекса и Сбербанка, который находится на стадии бета - 
тестирования. В ближайшем будущем маркетплейс планирует не только продавать товары 
с зарубежных торговых площадок жителям России, но и помочь выйти российским 
поставщикам на мировой рынок. 
Комиссия сервиса составляет от 5 до 10 % в зависимости от категории. Партнёры Bringly 

смогут торговать на ресурсах друг у друга. 
9. Goods Активная аудитория сервиса «М.Видео» – более 8 миллионов. Маркетплейс 

сотрудничает с 1500 партнёрами. Комиссия платится только за исполненный заказ – от 3 % 
и более (в зависимости от категории). 
Каталог включает в себя 16 разделов, в том числе «Электронику», «Супермаркет», 

«Товары для взрослых». Для начала сотрудничества достаточно наличие склада недалеко 
от столицы, ИП или юридического статуса. Потенциальный продавец должен также иметь 
возможность принимать заказы от физических лиц. 
У Goods нет своего склада – курьер торговой площадки заберёт товар из вашего склада 

удалённостью до 50 км от Москвы. Также поставщик может самостоятельно доставлять 
свою продукцию в сортировочный центр маркетплейса. 

10. Lamoda Масштабный маркетплейс, ориентированный на продажи в России, 
Беларуси, Казахстане и Украине. В России имеет свыше 10 тысяч пунктов выдачи. 
Каталог включает в себя десятки категорий, но приоритетными считаются аксессуары, 

одежда и обувь. 
В работе выделены следующие аспекты работы маркетплейсов, которые оцениваются 

исходя из значимости каждого аспекта. Чем более высок максимальный балл, тем важнее 
данный аспект: 

1) Легкость регистрации - 3 балла максимум 
2) Удобство личного кабинета Селлера и качество процессов по работе с селлерами 

(кроме аспектов ниже) – 4 балла 
3) Качество работы склада и удобство отгрузки 3 балла 
4) Размер комиссии - 3 балла 
5) Объем продаж - 10 баллов 
6) Качество системы обучения и работы службы поддержки - 2 балла 
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В общей сумме 25 баллов. 
Первый интернет - магазин - "БЕРУ". Товарооборот маркетплейса «Беру», запущенного 

в мае 2018 года, превысил 2 млрд рублей в месяц в третьем квартале 2019 года. Сбербанк 
инвестировал в Беру $500 миллионов. У Беру компенсирует неразвитость логической 
инфраструктуры и отсутствие клиентской базы. 

1) Зарегистрироваться в Беру не легко. Заполняется форма, которую могут не 
рассмотреть. Для регистрации нужен сайт. 1 Балл из 3. 

2) Не хватает функционала. Например, нет аналитики, нельзя увидеть конверсии и 
количество просмотров. 3 балла из 4. 

3) У Беру склад на аутсорсинге, и работает все прекрасно. 3 балла из 3. 
4) Комиссия Беру – самая низкая – от 5 до 13 % . 3 Балла из 3. 
5) Беру быстро растет, но пока еще очень мал. 3 Балла из 10. 
6) Качество системы обучения и работы службы поддержки в Беру слабое. В случае Беру 

вы можете вступить в контакт с постоянным менеджером - живым человеком с мобильным 
телефоном в подписи и личной почтой. И вопросы решаются в этом случае быстрее. 1 Балл 
из 2. 
В сумме получается 14 баллов. 
Второй маркетплейс "Wildberries". Российский интернет - магазин Wildberries увеличил 

продажи в 2019 году на 88 % по сравнению с предыдущим годом - до 223,5 миллиарда 
рублей. 

1) Wildberries не делает никаких ограничений на подключение селлеров. Базовые 
требования - такие же, как у всех остальных маркетплейсов – наличие юридического лица. 
Процесс регистрации очень неприятный. Нужно заполнять много больших форм, 
некоторые из которых повторяются. 2 балла из 3. 

2) Очень функциональный, но довольно неудобный личный кабинет. Формы отчетов, 
которыми неудобно пользоваться. 2 Балла из 4 

3) Для отгрузки нужна одна из систем электронного документооборота, работа склада 
ужасная. 0 баллов из 3. 

4) Комиссия Wildberries в прошлом году была снижена с гигантских 38 % до вменяемых 
19 % . За 19 % - 2 балла из 3. 

5) Wildberries является одним из лидеров продаж. Wildberries очень много продают. 9 
баллов из 10. 

6) У Wildberries все заявки оформляются через тикеты. Тикеты обрабатываются быстро, 
хотя и не всегда эффективно. В Wildberries можно позвонить на многоканальный телефон 
поддержки селлеров. Вам всегда помогут по всем базовым вопросам. У Wildberries 
огромный форум. 2 балла из 2. 
В сумме получается 17 баллов из 25. 
Третий интернет - магазин "OZON". Самый старый (основан в 1998 году) игрок 

российского E - commerce рынка. Оборот Ozon в 2019 году вырос на 93 % и составил 80,7 
млрд рублей с НДС. Всего интернет - магазин доставил 32,3 млн заказов — в 2,1 раза 
больше, чем годом ранее.  

1) У Озона простой, понятный и приятный процесс регистрации и стандартное 
требование. 3 балла из 3. 

2) Личный кабинет Ozon - самый удобный, простой и понятный из всех. 4 балла из 4. 
3) Склад у Ozon очень плохой,. 1 балл из 3. 
4) Комиссия Ozon отличается от категории к категории. Например, смарт - часы – 12 %, а 

самокаты – 25 % . На большинство категорий комиссия от 15 до 18 % . 2 Балла из 3. 
5) Озон продает меньше, чем Wildberries, но продажи все равно отличные. 7 баллов из 10. 
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6) Тикеты обрабатываются быстро. Много обучающих роликов и текстовых материалов. 
Учитывая классный интерфейс, многое понятно интуитивно. 1 балл из 2. 
В сумме получается 18 баллов.  
В итоге, Озон стал самым лучшим маркетплейсом по данной оценке. 
5 советов, которые помогут снизить риски при заказе в интернете — как в российских, 

так и в зарубежных магазинах. 
1) Осторожно при покупке наложенным платежом, особенно если отправитель — 

физическое лицо. 
возможности проверить покупку до оплаты не будет, а все расходы на возврат товара в 

случае, если он не подошёл, ложатся на покупателя. Более того, при возврате есть риск не 
получить деньги обратно. 

2) Нужно обязательно проверить продавца или магазин перед покупкой. 
Нужно убедиться, что на сайте есть реквизиты продавца, посмотреть отзывы.  
3) Не стоит переводить деньги на банковскую карту физического лица 
 Электронный чек должен прийти на указанный адрес электронной почты или номер 

телефона. В нём обязательно должен быть указано место расчёта - сайт, на котором была 
совершена покупка. 

4) Покупатель вправе отказаться от товара до его получения и в течение 7 дней после 
5) При покупке через интернет - сайт можно предъявить претензию 
Все имеют право пожаловаться, если в интернет - магазине указана неверная 

информация о товаре, или если заказ не был доставлен в обозначенные при оформлении 
сроки. 
Поисковые системы являются одним из важнейших источников трафика для интернет - 

магазинов. Компания Yotpo проанализировала 65 млн заказов из 120 тыс. интернет - 
магазинов по всему миру. Поисковые системы приводят на коммерческие сайты 34 % 
покупателей, тогда как социальные сети и email только 6 % и 3 % соответственно. 
Еще одно исследование, проведенное компанией Statista, показывает, что клиенты, 

пришедшие на сайт из органического поиска, покупают на большую сумму, чем 
посетители из социальных сетей и email - рассылок. Во втором квартале 2018 года средний 
чек пользователей, пришедших в интернет - магазины из поиска, составила $121,69. 

 

 
 
Таким образом, поисковое продвижение вносит важный вклад в успешность интернет - 

магазинов. Единственным недостатком является только то, что для достижения результата 



51

требуется время. Поэтому чтобы преуспеть в будущем, нужно обратить внимание на 
следующие тренды и начинать их внедрять уже сейчас. 

SEO (Search Engine Optimization, поисковая оптимизация) – это всестороннее развитие и 
продвижение сайта для его выхода на первые позиции в результатах выдачи поисковых 
систем по выбранным запросам с целью увеличения посещаемости и дальнейшего 
получения дохода. 
Персонализация - совсем не новый тренд в интернет - маркетинге. Известные бренды 

собирают данные о посетителях, отслеживают поведение на сайте, чтобы затем предлагать 
товары и услуги, отвечающие потребностям каждого конкретного пользователя. Например, 
если вы искали на каком - либо сайте какой - то конкретный товар, но не нашли его, то 
компания порекомендует вам похожие, а при покупке покажет список товаров, которые 
также вас могут заинтересовать. 
Клиенты настолько привыкли к индивидуальным предложениям и рекомендациям, что 

теперь ожидают их даже от небольших интернет - магазинов. 
По данным исследований, 45 % потребителей признаются, что с большей вероятностью 

купят товары и услуги у коммерческих сайтов, которые предоставят персональные 
рекомендации. 56 % онлайн - покупателей вернутся в интернет - магазин, если в нем есть 
персональные рекомендации. 
С ростом числа пользователей мобильного поиска поисковые системы все большее 

значение придают тому, чтобы сайты было удобно просматривать с мобильных устройств. 
В 2015 году Google ввел Mobile - Friendly алгоритм, а в 2016 году Яндекс запустил 
«Владивосток» — алгоритм, учитывающий адаптацию страниц для просмотра со 
смартфонов и планшетов. 
В марте 2018 года Google объявил о запуске mobile - first индекса, который 

подразумевает индексацию мобильной версии сайта в первую очередь, а не десктопной, как 
раньше. 
Согласно SearchEngineLand, почти 60 % всех поисковых запросов Google приходится на 

мобильные устройства. В ближайшие несколько лет число пользователей мобильного 
интернета продолжит расти. Из этого следует, что, даже если у вас качественный и 
интересный контент и отличный в целом сайт, но он не адаптирован под мобильные 
устройства, занять высокие позиции в поисковой выдаче будет сложно. 
Покупка товаров в интернете отличается от покупок в реальном магазине. Но все идет к 

тому, чтобы подбор товаров в интернет - магазине был так же удобен, как и в офлайне. В 
ближайшие года, начиная со следующего, можно ожидать появления виртуальных 
помощников - консультантов, которые будут помогать ориентироваться в ассортименте и 
давать рекомендации на основе пожеланий клиентов. Благодаря этому покупка через 
интернет станет похожа на покупку в реальном магазине, увеличится время нахождения 
пользователей на сайте и конверсии. В свою очередь, это положительно скажется на 
продвижении в поиске. 
Безопасность использования данных и совершения платежей волнует пользователей не 

первый год. Поисковые системы обращают внимание на то, насколько сайт безопасен. С 
июля 2018 года Google помечает в браузере Chrome сайты, не поддерживающие HTTPS, 
как «небезопасные». Помимо этого ресурсы без HTTPS - шифрования теряют позиции при 
ранжировании. 
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Поскольку электронная коммерция имеет дело с конфиденциальными данными 
клиентов, HTTPS - маст - хэв для интернет - магазинов с 2019 года. 
Распространение голосовых помощников (Siri, Алиса, Cortana, Google Assistant) меняет 

поведение пользователей. Во многих случаях задать вопрос Яндексу или Google гораздо 
удобнее, чем вручную ввести запрос в поисковой строке. 40 % пользователей уже сейчас 
используют голосовой поиск. По данным comScore, к 2021 году более 50 % всех поисковых 
запросов будут голосовыми. С точки зрения SEO это означает, что придется расширять 
список ключевых слов и оптимизировать контент по - новому. 
Голосовые запросы существенно отличаются от запросов, написанных в поисковой 

строке. Они гораздо длиннее текстовых. 
Пользовательский контент определенно является одним из важных трендов в области 

оптимизации сайтов в следующем году. Согласно исследованию TinTup, 64 % 
потребителей будут активно искать отзывы, прежде чем совершат покупку. Чтобы 
увеличить продажи и время нахождения на сайте, необходимо стимулировать клиентов 
оставлять отзывы о приобретенных продуктах. 
К 2021 году число пользователей, совершающих покупки онлайн, вырастет до 2,14 млрд, 

прогнозируют эксперты аналитического агентства Statista. Для электронной коммерции это 
хорошая новость. Она означает, что популярность интернет - магазинов будет и дальше 
расти. В то же время будет увеличиваться и конкуренция, а значит что приток новых 
клиентов напрямую зависит от SEO - продвижения. В Поисковых системах регулярно что - 
то меняют: обновляют алгоритмы, вводят новые фильтры, появляются новые факторы 
ранжирования. Но трансформируется не только поиск. Изменяются предпочтения и 
привычки пользователей. Те приемы и техники поискового маркетинга, которые еще 
несколько лет назад приносили результат и конвертировали посетителей в покупателей, 
перестают работать. Чтобы успешно продвигаться в поисковых системах в меняющихся 
условиях, важно разбираться в новых тенденциях. SEO постоянно меняется. Если раньше 
для попадания в топ достаточно было ссылок и SEO - текстов, сейчас необходимо 
отслеживать и учитывать все изменения, происходящие в сфере поиска. В исследовании 
были рассмотрены тренды SEO, которые затронут область электронной коммерции в 
будущем.  
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ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация 
В настоящее время создается все большее количество организаций, заинтересованных в 

стремительном развитии. В результате этого возникает вопрос использования современных 
технологий для повышения производительности сетей, так как работа во многих 
предприятиях связана с обработкой огромных массивов информации в очень короткий 
период времени, с различной формой статистической отчетности, от которых формируется 
своевременное и качественное предоставление услуг и результативная работа в целом. Для 
того, чтобы обеспечить необходимую пропускную способность для различных видов услуг 
и приложений, наиболее актуальные технологии применяются для оптических сетей. 
Именно поэтому в данной статье будут рассматриваться технологии плотного 
спектрального мультиплексирования по длине волны (DWDM), синхронной цифровой 
иерархии (SDH), динамического транспорта пакетов (DPT), применение которых 
обеспечивает высокую эффективность и способствует большим потенциальным 
возможностям каждой компании. 
Технология DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) обеспечивает передачу 

большого количества оптических потоков по одному оптоволокну за счет разделения 
каждого потока на соответствующую длину волны. Пропускная способность одного потока 
насчитывает скорость от 100 Мбит / с до 10 Гбит / c. 
Применение технологии DWDM осуществляет быструю и эффективную передачу 

данных по оптическим каналам связи в сетях крупных городов. Особенностями этой 
технологии являются практически неограниченные возможности по передаче трафика, 
обеспечение работы различных технологий пакетной передачи, таких как: TDM, ATM, 
Gigabit Ethernet, Fibre Channel. Также к достоинствам можно отнести быстрое увеличение 
емкости и динамическое обеспечение сети. 
Применение технологии DWDM благоприятно способствуют окупаемости всех затрат и 

вложенным инвестициям на реализацию оптоволоконных каналов, а также повышают их 
потенциал как минимум в 32 раза. 
В основу архитектуры DWDM входят: 
1. мультиплексоры / демультиплесоры; 
2. мультиплексоры ввода / вывода; 
3. DWDM - транспондеры; 
4. оптические усилители; 
5. компенсаторы дисперсии. 
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Технология SDH (Synchronous Digital Hierarchy) основывается на использовании метода 
мультиплексирования с разделением по времени (TDM) и кросс - коммутации тайм - 
слотов. Синхронизация по времени приемного и передающего устройств осуществляется 
на скорости 155,250 Мбит / c. 
Спецификой данной технологии является обязательная синхронизация всех элементов 

сети. Зачастую мультиплексор выполняет синхронизацию с любым внешним сигналом, с 
опорным тактовым сигналом или с собственным внутренним генератором 
синхронизирующих импульсов. 
Сети SDH строятся на базе топологии типа «кольцо», в котором существует два контура. 

Первый организует передачу сигнальных сообщений, а по другому контуру передается 
информационный поток. 
Особенностью сетей SDH является возможность резервирования каналов связи для 

замены неисправного контура. В случае сбоев в сети происходит автоматическое 
переключение трафика на резервную линию. Помимо этого, контроль сети реализуется с 
помощью централизованного управления, который выполняет анализ состояния каналов и 
узлов мультиплексора. 
Архитектура сети строится на мультиплексорах SDH. Мультиплексор содержит 

пользовательский и агрегатный набор интерфейсов, которые выполняют функции 
подключения пользователей и создания линейных межузловых соединений, а также 
позволяют создать топологии «кольцо», «цепочка», «точка - точка». 
Приемуществами SDH являются: 
1. простота настройки и конфигурирования оборудования; 
2. отсутствие проблемы совместимости оборудования разных производителей; 
3. нет необходимости мультиплексирования всего канала для доступа к 

низкоскоростным сигналам; 
4. не высокая стоимость оборудования. 
Недостатки: 
1. отведение одного канала для передачи служебных сообщений; 
2. отсутствие приоритезации трафика. 
Технология DPT (Dynamic Packet Transport) представляет собой передачу пакетных 

данных по волоконно - оптическим линиям связи, которым предоставляется кратчайший 
путь до пользователя.  
Основной задачей технологии является создание нового стандарта второго уровня 

модели OSI (Open Systems Interconnection) с возможностью инкапсуляции IP пакетов в 
кадры формата SDH.  
Данная технология строится на топологии типа «кольцо», где сетевые узлы соединяются 

высокоскоростными каналами связи на скоростях 155 / 622 / 2400 Мбит / c. Также сети 
могут строиться на топологии «точка - точка». 
Для безотказной работы сети используется протокол IPS (Intellegent Protection Switching), 

который предотвращает неполадки и сбои в сети, создавая автоматически альтернативный 
маршрут без перестройки таблиц маршрутизации менее чем за 50 мс. 
При работе устройств используются три механизма: 
1. механизм равномерной загрузки каналов; 
2. механизм замыкания каналов в случае отказов каналов или устройств. 
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Приведенные механизмы позволяют максимально эффективно задействовать 
пропускную способность каналов связи, а протокол SRP (Spatical Reuse Protocol) расширяет 
полосу пропускания в кольце, создавая все необходимые условия для использования 
различных видов IP - услуг. 
К достоинствам технологии DPT можно также отнести: 
1. высокоскоростная доставка пакетов с высокой степенью защиты; 
2. возможность организации сервиса VoIP; 
3. приоретизация трафика; 
4. снижение загрузки маршрутизатора. 
Таким образом, в данной статье были приведены технологии передачи данных для 

построения оптических сетей, основные принципы работы, были выделены особенности 
технологий DWDM, SDH, DPT. Технологии имеют свои сильные стороны, но в целом, 
применение каждой из них существенно улучшает производительность сети, повышая 
работоспособность различных организаций. 
Ключевые слова: 
DWDM, SDH, DPT, пропускная способность, мультиплексор, кольцевая топология. 
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ БИОМАССЫ РАСТЕНИЙ  
И ДИНАМИКИ ЗАСОРЕННОСТИ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЯХ И УРОВНЯХ 
 ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ  

 
Аннотация 
В условиях многофакторного опыта в центральной зоне Краснодарского края 

установлена зависимость показателей роста и развития озимой пшеницы, состояния 
посевов по засоренности и применяемых технологий на фоне выращивания культуры при 
исходном и повышенном фонах почвенного плодородия, создаваемых в начале ротации 
зернотравянопропашного севооборота.  
Ключевые слова 
Озимая пшеница, сырая и сухая биомасса, фон плодородия почвы, защита растений, 

число сорняков, видовой состав сорняков, уровень урожайности. 
 
Основу продовольственной безопасности нашей страны составляет зерновое 

производство. В Краснодарском крае, являющимся ведущим в РФ регионом по 
выращиванию главной зерновой культуры – озимой пшеницы, ее посевы ежегодно 
занимают от 1,1 до 1,4 млн. га. Однако увеличение валовых сборов зерна невозможно без 
разработки и внедрения в производство научно обоснованных технологий. Анализ 
экспериментальных данных, полученных в разных зонах страны, свидетельствует о 
необходимости дифференцирования агротехнологий, предусматривающих использование 
химических и биологических средств защиты растений, создание определенного уровня 
минерального питания для растений озимой пшеницы в зависимости от организационных, 
финансовых возможностей и зоны расположения хозяйств. 
Уровень урожайности озимой пшеницы определяется прежде всего обеспеченностью 

азотом, что подчеркивается многими авторами. Так, в опытах (2016–2018 гг.) на глинисто - 
иллювиальном типичном тяжелосуглинистом среднемощном черноземе проводилось 
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изучение влияния доз азотных удобрений на урожайность и качество зерна пшеницы. 
Наибольший эффект получили на вариантах: фон (N30P78K78) + подкормка аммиачной 
селитрой в фазе начала выхода в трубку в сухом виде (N65) + подкормка карбамидом в фазе 
колошения (N35) и фон + N65 + N35 + N30. Прибавки составили 4,14 и 4,27 т / га 
соответственно [3, с. 19].  
В других опытах установлено, что при потенциально низком уровне почвенного 

плодородия и достаточной влагообеспеченности, эффективность от применения азотных 
удобрений максимальна. Уровень обеспеченности почвы усвояемым азотом зависит от 
степени его потребления озимой пшеницей – чем больше обеспеченность, тем выше 
коэффициент его использования озимой пшеницей. Увеличение дозы внесения азота к 
снижению коэффициента его использования – при содержании нитратов до 9,0 мг / кг 
усвоения составило 61 % , а при 22 мг / кг и выше лишь 45,5 % [4, с. 10]. 
В целом ряде работ указывается, что вариабельность технологий – это современный 

запрос производства. Основные их элементы – это биологизация севооборотов, 
минимализация обработки почвы, использование высокоурожайных сортов с разными 
сроками созревания, рациональное применение органических и минеральных удобрений, 
мелиорантов, высокоэффективных средств защиты растений, техники нового поколения. 
Каждый из этих элементов может оказывать определенное влияние как на сохранение 
используемых ресурсов, так и на улучшение технологических факторов и условий [1, с. 50]. 
В ходе исследований, проведенных на опытных полях Полтавского института им. Н. И. 

Вавилова, выявлено совместное действие доз минеральных удобрений и системы защиты 
растений на формирование продуктивного потенциала озимой пшеницы. При полной 
защите (гербициды + инсектициды + фунгициды), густота продуктивного стеблестоя 
составляла 409–543, а без защиты – 384–489 шт. / м2. Доли влияния системы защиты и 
удобрений на количество зерен в колосе были соответственно равны 70,6 и 28,2 % . 
Наилучшие показатели были получены на фоне полной защиты при норме основного 
минерального удобрения N85Р96К51 и подкормки N30 [2, с. 44]. 
Наши исследования проводились в 2018 - 2019 с. - х. году в 11 - типольном 

зернотравянопропашном севообороте в четырехфакторном стационарном опыте, 
расположенном в учхозе «Кубань» центральной зоны Краснодарского края. Из общей 
схемы факториального опыта (4х4х4) х 3 было выбрано 6 вариантов, включающих 
элементы агротехнологий на двух фонах почвенного плодородия. Изучаемые факторы: А – 
плодородие почвы; В – система удобрений; С – система защиты растений; Д – способ 
основной обработки почвы. В год наших исследований посев проводился 8 октября. 
Предшественником озимой пшеницы была сахарная свекла. В опыте использовался 
среднеранний короткостебельный сорт озимой пшеницы Степь. Одним из изучаемых 
фонов было естественное плодородие почвы (исходный фон), другим – повышенное, 
которое создавалось внесением в 2014 г. под кукурузу на зерно 400 т / га навоза и 400 кг / га 
по д. в. двойного суперфосфата. Средняя норма основного минерального удобрения 
составила – N120P60K40. Химическая защита растений от сорняков состояла в обработке 
посевов пшеницы в конце фазы кущения баковой смесью гербицидов Аксиал, СК и Дерби, 
СК. 
Цель наших исследований – изучение действия и взаимодействия следующих 

агротехнических факторов: нормы минеральных удобрений и уровня почвенного 
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плодородия, как на фоне применения гербицидов, так и без них на рост и развитие 
растений, величину урожайности озимой пшеницы, а также на изменение засоренности ее 
посевов в течение вегетации. 
В результате проведения исследований установлено, что интенсивность ростовых 

процессов определяется динамикой накопления сырой и сухой биомассы растений. В 
начале весеннего кущения озимой пшеницы различия по сырому веществу между 
вариантами опыта были невелики. Сырая биомасса в эту фазу колебалась в пределах 4 - 7 г / 
раст. (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика накопления сырой массы растениями озимой пшеницы в зависимости 

от технологии выращивания и фона плодородия почвы, 2019 г. 

Плодород
ие 

почвы 

Технология 
выращивания 

Индекс 
вариант
а опыта 

Фаза вегетации 
кущени

е 
(весной

) 

выход 
в 

трубк
у 

коло - 
шение 

воско - 
вая 

спелост
ь 

пол - 
ная 
спело
сть 

Исходное  
 

Без удобрений 
(к) 000 (к) 3,78 7,15 16,7 14,0 11,1 

Средняя норма 
удобрений 020 4,98 11,59 19,4 16,1 14,2 

Средняя норма 
удобрений + 
хим. защита от 

сорняков 

022 5,32 12,85 21,6 16,9 15,1 

 
Повышен
ное 
 

Без удобрений 200 4,83 11,07 19,4 15,5 11,6 

Средняя норма 
удобрений 220 5,86 14,17 24,5 16,8 14,3 

Средняя норма 
удобрений + 
хим. защита от 

сорняков 

222 6,79 15,70 25,2 20,8 16,1 

 
За межфазный период от кущения до выхода в трубку сырая биомасса растений возросла 

на всех вариантах в 1,9–2,42 р.. Но максимальный прирост массы сырого вещества 
наблюдался в течение периода от выхода в трубку до колошения – в 1,61–2,31 р.. Затем 
происходило постепенное снижение сырой биомассы – в 1,15–1,46 р., а от восковой до 
полной спелости – в 1,12–1,33 р.. Во все сроки учета максимальное накопление сырой 
биомассы выявлено у растений, выращенных как на исходном, так и повышенном фонах 
плодородия почвы с применением средней нормы удобрений и обработкой посевов 
пшеницы гербицидами. Эти преимущества проявились как по сравнению с абсолютным 
контролем (экстенсивной технологией) при естественном плодородии без защиты растений 
от сорняков, но и на повышенном фоне плодородия почвы (второй фоновый контроль). 
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В момент максимального накопления сырой биомассы, наблюдавшимся в фазу 
колошения, прирост этого показателя на вариантах с удобрениями по исходному и 
повышенному фонам плодородия почвы составил 2,7 - 5,1 г / раст., а на вариантах с 
удобрениями и химической защитой от сорняков был еще более заметным и составил 4,9 - 
5,8 г / раст. соответственно. 
Анализ динамики накопления сухой биомассы растениями озимой пшеницы позволил 

выявить, что наиболее интенсивно этот процесс протекал в межфазный период колошения 
– восковая спелость, что указывает на смещение максимального накопления сухого по 
сравнению с сырым веществом на одну фазу. 
Различное влияние технологий выращивания и фонов плодородия почвы достаточно 

четко проявилось к фазе выхода в трубку. В эту фазу у растений контрольного варианта при 
исходном уровне плодородия почвы сухая масса составила 4,49 г / раст.. Повышение этого 
показателя происходило за счет всех изучаемых в опыте факторов: под действием фона 
плодородия, при внесении средней нормы удобрений, а также на максимальную величину – 
от совместного действия элементов технологий. Такая же закономерность отмечена и в 
последующие фазы вегетации. В фазе восковой спелости зерна минимальное накопление 
сухого вещества растениями отмечено на контрольных вариантах при исходном фоне 
плодородия почвы – 11,8 г / раст., а при повышенном – 12,9 г / раст. . 
Удобрения способствовали повышению сухой массы растений на обоих фонах 

плодородия почвы – на 3,5 и 4,0 % соответственно. Совместное действие агроприемов 
(минеральных удобрений и гербицидов) привело к еще более существенному приросту 
накопления сухого вещества растениями пшеницы как на исходном, так и на повышенном 
фонах плодородия почвы, что соответственно составило 18,0 и 10,2 % по сравнению с 
контролем. В целом, под влиянием изучаемых агротехнологий на разных фонах 
плодородия почвы значительно изменился ход ростовых и продукционных процессов в 
растениях озимой пшеницы. 
Факторы агротехнологий оказали влияние не только на динамику накопления биомассы, 

но и на фитосанитарное состояние посевов. В начале весенней вегетации засоренность 
посевов озимой пшеницы была довольно высокой – от 6,5 до 13,0 шт. / м2. Но 
максимальное ее значение отмечалось на контроле при исходном фоне плодородия – 22,0 
шт. / м2. После применения гербицидов засоренность снизилась на всех вариантах опыта, 
но при применении гербицидов на обоих фонах плодородия сорняки были подавлены 
полностью и отсутствовали до уборки. В фазе колошения на двух изучаемых фонах 
плодородия почвы (исходном и повышенном) при внесении средней нормы удобрений 
количество сорняков на 1 м2 было примерно одинаковым и составило 11,0 и 12,5 шт., а к 
уборке – 14,0 и 19,0 шт. соответственно. На контрольных вариантах в фазе колошения 
(после применения гербицидов) число сорняков на исходном плодородии было 3,5 шт. / м2 
больше, чем минеральные удобрения, улучшая пищевой режим для растений пшеницы, 
способствовали и некоторому увеличению засоренности вследствие создания более 
благоприятных условий роста и для дикорастущих растений. Перед уборкой на 
удобренных вариантах число сорняков увеличивалось при исходном – на 27 % , а при 
повышенном плодородии почвы на 52 % по сравнению с фазой колошения (08.05.2019 г.). 
Изучение видового состава засоренности показало, что он был неоднородным в течение 

вегетации озимой пшеницы. После внесения гербицидов (8 мая) на вариантах с 
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удобрениями и химической защитой сорняки были уничтожены полностью. В тех 
вариантах, где применялись только минеральные удобрения, засоренность осталась на 
прежнем уровне. В структуре засоренности так же, как и в предыдущую фазу учета 
преобладали следующие виды: ясколка – от 5 до 8 шт. / м2, подмаренник цепкий – от 1,5 до 
6 шт. / м2, сурепка – от 1 до 3,5 шт. / м2, единично встречалась яснотка – 4 шт. / м2. В 
дальнейшем, к уборке, структура засоренности несколько изменилась. В видовом составе 
сорняков отмечалась наибольшая доля подмаренника цепкого, причем количество его 
возросло до 14–16 шт. / м2. В этот период появились поздние яровые сорняки. Наблюдалось 
повышенное количество пастушьей сумки – до 8 шт. / м2, мака - самосейки – от 1 до 3 шт. / 
м2, сурепки – до 10 шт. / м2 на отдельных вариантах опыта. В фазе восковой спелости зерна 
(перед уборкой) повышение фона плодородия почвы способствовало наиболее резкому 
увеличению засоренности по сравнению с исходным фоном плодородия. В варианте со 
средней нормой удобрений количество сорняков по сравнению с контролем увеличилось 
при исходном фоне плодородия на 16 % , тогда как при повышенном фоне на аналогичном 
варианте засоренность повысилась на 111 % . 
В 2019 г. средняя по опыту урожайность пшеницы составила 57,3 ц / га. Применение 

средней нормы удобрений на фоне отсутствия системы защиты от сорняков обеспечило 
увеличение урожайности озимой пшеницы на 6,3 ц / га, а с использованием гербицидов – на 
максимальную величину: 10 ц / га. Наибольшие различия по урожайности озимой пшеницы 
сорта Степь были выявлены между вариантом с применением удобрений на повышенном 
фоне плодородия, химической системой защиты от сорняков и контролем (на фонах 
исходного и повышенного плодородия почвы). Лучший вариант превышал контроль при 
исходном плодородии на 13,2 ц / га. 
Таким образом, максимальные величины прибавок урожайности зерна получили от 

совместного действия факторов: применения основного минерального удобрения в дозах 
N120P60K40 и обработки посевов гербицидами в фазе кущения озимой пшеницы на фоне 
повышенного уровня плодородия почвы. 
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Рис. 4. Классификация кормов из зеленой фитомассы 
 
Соки и настои из натуральной зелени. Наиболее распространены настои хвои 

можжевельника, ели, сосны. В 100 см3 настоя еловой хвои содержится 26,4 мг 
витамина С, сосновой – 35,2, можжевельниковой – 28,1 мг. Водные настои хвои 
пихты обладают антибактериальным действием по отношению к стафилококкам, 
синегнойной палочке и кишечно - тифозной группы. Водный экстракт хвои 
можжевельника содержит фитонциды, он обладает сильным бактерицидным 
действием. [1,2] 
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Подкормка из натуральной зелени. В хвое и листьях содержится обширный 
комплекс общепитательных и биологически активных веществ, не уступающих 
травам, поэтому они могут служить ценной подкормкой для животных зимой, а 
также при неблагоприятных для полевого кормопроизводства условиях. В 1 кг 
свежей подкормки из зеленой хвои сосны и ели содержится соответственно 60 - 130 
и 50 - 120 мг каротина, 3000 и 2500 мг витамина С, 20 и 12 мг витамина К, 5 мг 
витамина В2, 50 - 60 г протеина, 20 - 30 г макро - и микроэлементов (железо, 
кобальт, медь, цинк, калий, натрий, кальций и др.), до 100 мг хлорофилла, ряд 
незаменимых аминокислот. 

 Хвоя является более дешевым источником каротина, чем сено, морковь, рыбий 
жир, травяная мука. Количество обменной энергии, содержащейся в 1 кг свежей 
подкормки, составляет 4180 - 7524 кДж сухого вещества, причем энергетическая 
ценность хвои из - за ее пониженной переваримости меньше, чем зеленых листьев. 
Натуральная хвоя может служить дополнительным источником питательных и 
биологически активных веществ в течение всего года, особенно зимой, листья – 
только в период вегетации. [3] 
Свежий веточный корм (веточные хлопья). Свежезаготовленный корм из 

ветвей хвойных и лиственных пород является существенным подспорьем для 
укрепления традиционной кормовой базы – это источник дополнительных 
питательных и биологически активных веществ, концентрация которых у него более 
низкая, чем в подкормке из хвои и листьев. Веточный корм выполняет также 
функции грубого корма, являясь источником клетчатки, стимулирующей моторику 
рубца.  
Корм из опавших листьев. Поздней осенью овцы и крупный рогатый скот 

охотно поедают опад древесно - кустарниковой листвы в защитных лесных 
насаждениях до установления снежного покрова, что значительно удлиняет 
выпасной период. Кормовая ценность опавших листьев на 25 - 35 % ниже, чем 
зеленых листьев. Опавшие листья в свежем неизмельченном виде редко используют 
в качестве кормовой добавки. Их обычно измельчают на оборудовании для 
измельчения древесной зелени, затем запаривают, сдабривают, силосуют [4].  
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Современное состояние исследований и разработок по направлению альтернативных 
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Привлечение ресурсов леса в кормопроизводство вызвано потребностью в кормах, 

богатых протеином и легкоперевариваемыми углеводами (сахарами). Массовость и 
доступность лесных ресурсов, их естественная возобновляемость и возможность 
круглогодичного использования позволяют рассматривать их как дополнительную 
перспективную сырьевую базу для производства недостающих кормов. Это способствует 
выведению производств отдельных видов кормов из - под влияния неблагоприятных 
погодно - климатических условий и позволяет значительно ослабить последствия 
неурожаев. Кроме того, переработка многочисленных отходов лесозаготовки и 
лесообработки для получения кормов во многом решает проблему утилизации 
неиспользуемых отходов и загрязнения ими окружающей среды. [1] 
Содержание основных групп питательных веществ в лесной биомассе, их доступность и 

энергетическая ценность варьируют в широких пределах и зависят от множества факторов. 
Наиболее высокую переваримость и кормовую ценность в натуральном виде имеет 
древесная зелень, затем - ветви, кора деревьев, наименьшую - стволовая древесина.  
Зеленые элементы деревьев содержат много питательных веществ (протеина, жира, 

золы, углеводов), а также витаминов, фитонцидов, хлорофилла и других биологически 
активных элементов. В отходах, образующихся при окорке древесины, содержится 
несколько меньше, чем в зелени, основных питательных веществ и биологически активных 
компонентов, но больше полисахаридов, специфических (вкусовых, ароматических и др.) 
компонентов, жира. Древесные отходы исключительно богаты полисахаридами, что делает 
их перспективным видом сырья для получения высокоэнергетического корма. [2] 
В последние годы в животноводстве возрос спрос на натуральные биологически 

активные добавки, входящие в состав рационов в небольших количествах, но являющиеся 
жизненно необходимыми для профилактики и лечения болезней молодняка и получения 
экологически безопасной продукции высокого качества. Использование кормов, 
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обогащенных биологически активными кормовыми, добавками следует рассматривать как 
альтернативу кормовым антибиотикам и синтетическим стимуляторам роста. Большое 
значение в решении этого вопроса может иметь использование древесной зелени, богатой 
биологически активными веществами. В связи с этим именно лесные ресурсы, содержащие 
много ценных компонентов, представляют интерес как многотоннажный эффективный 
источник производства кормовых продуктов. 
В настоящее время объем ресурсов лесной фитомассы и отходов ее переработки, не 

используемых в целлюлозно - бумажном, деревообрабатывающем, гидролизном и 
лесохимическом производствах и не обеспеченных спросом со стороны этих и других 
потребителей, определяется в 125,4 млн м3 отходов древесины, крон, хвороста, хмыза, коры 
и в 21 млн м3 древесной зелени. 
Уровень утилизации отходов леса в качестве технологического сырья довольно низок. 

Используются ограниченная часть твердых отходов лесопиления (около 42 % ), небольшое 
количество отходов лесозаготовок на нижних лесоперевалочных складах леспромхозов 
(около 13 % ), сравнительно небольшая доля опилок (немногим более 30 %), образующихся 
на гидролизных заводах.  
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Аннотация 
Получение биологически активных веществ является одним из самых передовых и 

перспективных направлений деревообрабатывающей промышленности 



66

Ключевые слова 
Препарат, БАВ, применение, витамин, исследование  
 
В России в качестве БАВ и БАД зарегистрировано более 30 препаратов на основе 

экстракта березовой коры или бетулина, около десятка препаратов на основе 
дигидрокверцитина и более 10 препаратов на основе арабиногалактана из лиственницы. 
Примеров КД на основе этих БАВ значительно меньше. Наиболее близкими к теме 

настоящего проекта примерами отечественных и зарубежных препаратов и КД являются 
следующие. 
«Глобатан Плюс» (Бельгия) - гидролизуемый танин из сладкого каштанового дерева – 

сухой экстракт полифенольных соединений. Предназначен для профилактики и борьбы с 
диареей животных. В Россельхознадзоре не зарегистрирован.  
«Токсиклин Лакто» (Россия) содержит лигнин гидролизный (90 % ) и лактулозу (10 % ). 

Крупные гранулы. Действие препарата направлено на нормализацию микробиоценоза 
толстого кишечника, ликвидацию клинических проявлений дисбактериоза (диареи, 
метеоризма) и детоксикацию организма. Зарегистрирован в качестве лечебного 
ветеринарного средства. 
Ближе всего к разрабатываемым в настоящем проекте комплексным КД по 

технологической форме является препарат «Нордитокс» (сорбент микотоксинов). В 
создании препарата «Нордитокс» принимали участвовали специалисты, привлеченные и к 
настоящему проекту. Остальные препараты по технологической форме не соответствовали 
современным требованиям, так как не гарантируют эффективное использование 
ультрамикрокомпонентов. Главным образом из - за несовершенной технологической 
формы эти препараты, включающие продукты глубокой переработки древесины, не 
получили должного широкого промышленного применения, не смотря на то, в последнее 
время защищено несколько диссертационных работ на эту тему [1,2]. 
С одной стороны, биологическая активность березового бетулина уникальна [3] и 

оценивается некоторыми исследователями выше, чем биологическая активность БАВ из 
лиственницы. Работы по созданию новых кормовых добавок с бетулином продолжаются в 
виду перспективы получения интересных научных результатов. Наиболее близкое к теме 
настоящего проекта направление этих поисков лежит разработке двойной добавки 
«бетулинсорбент» как с использованием сапропеля в качестве природного сорбента с 
целью увеличения продуктивности бройлеров, так и с использованием синтетического 
сорбента в форме углеродной микросферы [4] с целью борьбы с эшерихиозом. 

 
Список литературы: 

1. Колесников А.В. Влияние Дигидрокверцетина и Воднита на адаптационную 
способность телят черно - пестрой породы в условиях Среднего Поволжья. / 03.03.01 – 
физиология / Автореферат дисс. к.б.н. / Москва – 2014. 

2. Никанова Л.А. Использование продуктов гидробионтов и природных кормовых 
добавок в профилактике нарушений обмена веществ, повышении резистентности 
организма и их влияние на продуктивность свиней / 03.01.04 – биохимия, 03.03.01 – 
физиология / Автореферат дисс. д.б.н. / - п. Дубровицы, 2011. 



67

3. Земляницына И.Ю. Новый экологический препарат бетулин и его применение при 
микоплазмозе и микоплазмоз - ассоциированной инфекции свиноматок и поросят // 
Современные проблемы науки и образования. 2012, № 6, 7 с. 

4. Симонов Г., Гуревич В., Зотеев В. Кора березы в рационах телят на доращивании // 
Комбикорма. 2014, № 10, с. 104 - 105. 

© Л.И. Гизатуллина, Р.Р. Фахрутдинов, И.Р. Каримов, 2020 
 
 
 

УДК 631.22:628.8.9:636.2 
Л.И. Гизатуллина 

 магистрант 1 курса гр. 239 - М33 ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
г. Казань, РФ 

Р.Р. Фахрутдинов 
И.Р. Каримов 

магистрант 1 курса гр. 239 - М33 ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
г. Казань, РФ 

Научный руководитель: Р.Г. Сафин 
д.т.н. профессор кафедры ПДМ 

 ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
г. Казань, РФ 

 
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ 
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 В КОМБИНИРОВАННЫХ КОРМАХ 

 
Аннотация 
Перспективным направлением деревообрабатывающей промышленности является 

получение биологически активных веществ  
Ключевые слова 
БАВ, комбинированные корма, лесные ресурсы, экстракция 
Одной из основных лесообразующих пород России является семейство Salicaceae ( ива и 

осина) 
В настоящий момент известно, что основными действующими веществами изученных 

видов данного семейства являются фенологликозиды, флавоноиды, дубильные вещества, а 
также в их состав входят фенолокислоты, аскорбиновая кислота, аминокислоты, сапонины, 
эфирные масла и полисахариды. Известно, что количественное содержание БАВ в коре и 
листьях может меняться в различные фазы вегетации и зависит от условий произрастания. 
Одними из основных представителей БАВ семейства Salicaceae являются 

фенологликозиды, агликоном которых является салициловый спирт.[1]  
 

 
Рис.1 Структурная формула салицина 
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В коре и в самой древесине лиственницы содержится большое количество биологически 
активных веществ (БАВ), к которым относятся: гликозид кониферин, камедь, катехины, 
флаваноиды (дигрокверцетин, арабиногалактан, таксифолина), антоцианы, органические 
кислоты, смолы.  
Одними из самых перспективных биологически активных веществ, входящий в состав 

лиственницы являются флаваноид дигидрокверцетин (ДКВ) и арабиногалактан 
Дигидрокверцетин (рис.2) – является биофлавоноидом в основе структуры которых 

лежит гетероциклическое соединение, многообразие которых обусловлено вариантами 
расположения заместителей (гидрокси - , метокси - , и других групп) в гетероциклической и 
ароматической частях молекулы.  
По внешнему виду представляет собой порошок от светло - желтого до желтого цвета, 

слегка горьковатого вкуса, проявляется отсутствием острой и хронической токсичности. 
 

 
Рис. 2 Структурная формула дигидрокверцетина 

 
Дигидрокверцетин является биофлаваноидом с широким спектром биологического 

действия: регулирует метаболические процессы, оказывает положительное влияние на 
функциональное состояние внутренних органов организма, создает механизмы защиты 
здоровых клеток организма от патологий, вызываемых химическими отравлениями, 
воздействием электромагнитного излучения и радиации, путем нейтрализации радикальной 
активности, процессов вирусной и бактериальной природы. Он не токсичен, безвреден, 
обладает высокой активностью при небольших концентрациях, устойчив к тепловым и 
механическим воздействиям. Признан как эталонный антиоксидант и широко применяется 
в медицине и пищевой промышленности. Дигидрокверцетин в настоящее время 
используется более чем в 100 биологически активных добавках к кормам. 
Арабиногалактан (рис.3) - комплексный природный водорастворимый полисахарид, 

аморфный порошок белого, или бледно - серого, или бледно - кремового цвета, без вкуса и 
запаха. Арабиногалактан касается к группе гидрокарбонатных соединений. Состоит из 
цепочечных соединений галактозы и арабинозы, соединенных между собой бета - 
гликозидными связями. Содержится в ряде фруктов, пшенице, моркови, зернах кофе, 
редисе, эхинацее. Тем не менее уникальным источником арабиногалактана является 
лиственница.И именно она дает возможность получить арабиногалактан с наиболее 
полезными свойствами. По физикохимическим свойствам арабиногалактан 
характеризуется низкой вязкостью, высокой клейкостью, отсутствием острой и 
хронической токсичности, влагоудерживающим эффектом, биоразлагаемостью, 
устойчивостью в кислой среде и при температурной обработке. 
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Рис.3 Структурная формула арабиногалактана: 

 
Арабиногалактан обладает широким спектром биологических свойств, включающих: – 

иммунобиологическую, гастропротекторную, гепатопротекторную, митогенную 
(стимулирует размножение клеток селезенки и костного мозга) и мембранотропную 
активность; микогенные, пребиотические, возможность активации окислительного 
метаболизма клетки и диспергирующего действия; гиполипидемические свойства; является 
источником пищевой клетчатки, повышает синтез жирных кислот с короткой цепью, что 
делает клетки толстой кишки более устойчивыми к опухолевому росту и заболеваниям 
кишечника. Способствует стимуляции цитоксичности клеток против опухолевых клеток, 
поддерживает дружественную микрофлору. [2] 
Эффективность применения дигидрокверцетина и арабиногалактана была изучена в: 
  - молочном скотоводстве 
  - кролиководстве и звероводстве  
  - свиноводстве  
  - птицеводстве 
  - пчеловодстве  
Испытание по применению препаратов на основе дигидрокверцетина проведены в 

хозяйствах Брянской, Тульской и Ярославской областях, загрязненных радионуклидами в 
результате Чернобыльской аварии, тяжелыми металлами, оксидами и другими 
ксенобиотиками в результате эмиссии предприятий металлургической, нефтехимической и 
лакокрасочной промышленности, и относительно экологически благополучной 
Московской области.  
Дигидрокверцетин и арабиногалактан – природные биорегуляторы при применении в 

различных отраслях АПК оказывают положительное влияние на сохранность, 
продуктивность и безопасность продукции животноводства и растениеводства 
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БЕЗОПАСНОСТЬ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В наших исследованиях мы провели оценку безопасности сырокопченых колбас. 

Определили радиоактивность и концентрацию свинца в исследуемых образцах колбас. На 
основании исследований сделали вывод, что все образцы отвечают требованиям по 
изученным показателям безопасности и могут использоваться в реализации 
Ключевые слова 
Сырокопченые колбасы, качество, безопасность, радиоактивность, свинец, предельно 

допустимая концентрация. 
 
Сырокопченые колбасные изделия конечно же можно отнести к деликатесной 

продукции. Данные виды колбас всегда отличались рядом достоинств: изысканным 
ароматом копчения и пряностей, нежным, солоноватым вкусом с небольшой кислинкой. В 
связи с особенностью производства сырокопченых колбас, заменой термообработки 
(варения) колбасного батона на сушку и копчение, возникает вероятность возникновения в 
готовом продукте концентрации чужеродных веществ, которые уже находились в 
ингредиентах будущей колбасы и увеличения этой концентрации. [1] 
Учитывая, что технология сырокопченых колбас состоит из взаимно влияющих 

тепломассообменных, физико - химических, биохимических и микробиологических 
процессов, она относится к одной из самых сложных в мясной промышленности и под 
действием многочисленных внешних и внутренних факторов влияет на качество и 
безопасность готовых продуктов [3] 
Согласно правилам приемки наружному осмотру подвергают не менее 10 % от всего 

количества продукции. Партией продукции называют любое количество колбасных 
изделий или продуктов из мяса убойных животных и птиц, которые являются одного вида, 
сорта, наименования, выработанных в течение одной схемы, при соблюдении одного и того 
же технологического режима производства. [2] 
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Как мы знаем, оценка качества колбас помимо органолептических показателей 
предполагает контроль за показателями безопасности. По показателям безопасности 
колбасы должны соответствовать нормам и гигиеническим нормативам, санитарным 
правилам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.  
Показатели безопасности для сырокопчёных колбас установлены требованиями 

СанПиН. Контроль по сырью установлен для токсичных элементов − свинца (не >0,5 мг / 
кг), мышьяка (не >0,1 мг / кг), кадмия (не >0,05 мг / кг), ртути (не > 0,03 мг / кг), пестицидов 
(не > 0,1 мг / кг), радионуклидов − цезия 137 (не > 160Бк / кг) и стронция 90 (не > 50 Бк / кг). 
Для исследования показателей безопасности сырокопченых колбас мы взяли образцы, 

реализуемые в розничной сети Ростовской области и изготавливаемые по ГОСТ Р 55456 - 
2013 пяти различных производителей: ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий 
завод", ООО "Ростовский колбасный завод - Тавр", ООО Сочинский комбинат, 
Краснодарский край, ЗАО Микоян, мясной комбинат ТМ Дым Дымычъ. 
Существует несколько точек зрения по вопросу металлических загрязнений. Например, 

все металлы периодической системы делят на 3 группы: металлы как незаменимые 
факторы питания, неэссенциальные или необязательные для жизнедеятельности металлы; 
токсические металлы. Согласно другой точке зрения, которая имеет право на 
существование, все металлы необходимы для жизнедеятельности, но в определенных 
количествах.  
Экспертами Всемирной организации здравоохранения установлена величина 

максимально допустимого поступления свинца для взрослого человека — 3 мг в неделю, то 
есть допустимая суточная доза составляет около 0,007 мг / кг массы тела, а предельно 
допустимая концентрация в питьевой воде — 0,05 мг / л. 
Нами была определена концентрация свинца в исследуемых образцах и радиоактивность 

этих образцов. 
Было установлено, что все отобранные образцы попали в пределы допустимых норм 

радиации. Дозы излучений варьировались от 8 до 16 мкР / ч.. Что касается концентрации 
свинца, то его содержание было в пределах нормы и составляло от 0,125 до 0,327 мк / кг. 
Все исследуемые образцы оказались безопасными и концентрация свинца в них была 

ниже ПДК. Таким образом, все образцы отвечают требованиям по изученным показателям 
безопасности и могут использоваться для реализации. 
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Обычно в технологии производства сырокопченых колбас в нашей стране использовали 

только охлажденное мясное сырье, но в последнее время в связи с дефицитом мясного 
сырья отечественного производства многие предприятия используют наряду с 
охлажденным и размороженное, в том числе блочное мясо. Мы знаем, что размороженное 
постное мясное сырье легче отдает воду при сушке, чем охлажденное. Однако до сих пор 
размороженное сырье не оценивалось с точки зрения его технологической пригодности для 
выработки сырокопченых колбас. [3] 
Полноценное и сбалансированное питание в состав которого входят 

высококачественные продукты является важным аспектом для здоровья человека. Сегодня, 
к сожалению, встречаются различные фальсификации продуктов. Несоблюдение условий 
производства, хранения и реализации также влияют на качество продуктов питания. Для 
борьбы с этими явлениями целесообразно проводить комплексную оценку безопасности 
продуктов питания. Одним из популярных продуктов питания являются колбасные 
изделия. Случаи фальсификации за последние годы существенно возросли, при этом 
вместо традиционного мясного сырья используются заменители мяса, крахмал, клетчатка, 
для выявления такой замены высокоэффективными являются гистологические методы [1] 
Особенности формирования себестоимости в мясной промышленности обусловлены 

комплексным характером исходного сырья и разнообразием получаемых из него 
продуктов, а также зависящей от этих факторов организационной структурой отрасли и ее 
отдельных производств. [2] 
Органолептическая оценка устанавливает соответствие органолептических показателей 

качества продукции требованиям нормативно - технической документации, а вдобавок для 
оценивания новых видов мясных продуктов при постановке ее на производство. 
Для исследования качества сырокопченых колбас мы взяли образцы, реализуемые в 

магазине Пятёрочка п. Персиановский и изготавливаемые по ГОСТ Р 55456 - 2013 пяти 
различных производителей 1. ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод", 2. ООО 
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"Ростовский колбасный завод - Тавр", 3. ООО Сочинский комбинат, 4. Краснодарский 
край., 5. ЗАО Микоян, мясной комбинат ТМ Дым Дымычъ. 
Экспертной группой было выбрано четыре показателя, характеризующие качество 

сравниваемых видов колбасных изделий: Х1 - Внешний вид; Х2 - Консистенция; Х3 - Цвет на 
разрезе; Х4 - Запах и вкус. 
Приступая к непосредственной оценке комплексного показателя качества сырокопченых 

колбас, использовали 10 - ти балльную шкалу. 
Результаты средней балльной оценки каждого образца представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Результаты расчета комплексного показателя качества 

 с учетом коэффициентов весомости 
 
В результате проведения оценки качества и расчета комплексного показателя качества, 

лучшее качество было определено у колбасы Брауншвейгская ООО "Ростовский 
колбасный завод – «ТАВР» – 9,44, а наименьший у Брауншвейгская АО "Черкизовский 
мясоперерабатывающий завод" (Москва) – 8,23. Однако все образцы отвечали требованиям 
стандарта и балльная оценка варьировалась от «отлично» до «отлично с незначительными 
отклонениями». 

 
Список использованной литературы: 

1. Агаркова А.А., Просекова Е.А., Мартынов В.В. Оценка качества сырокопченых 
колбас // Материалы VI Международной научно - практической конференции. 
Ответственный редактор Д.Б. Петренко. 2019. С. 197 - 199.2 

2. Канцурова Е.С., Скрипин П.В., Козликин А.В. Особенности мясной 
промышленности // Материалы международной научно - практической конференции. пос. 
Персиановский, 2020. С. 125 - 127.3 

3. Лисицын А.Б. Исследование качества мясного сырьядля производства 
сырокопченых колбас / Лисицын А.Б., Семенова А.А., Цинпаев М.А. // Все о мясе. 2006. № 
4. С. 7 - 10.1 

© Козликин А.В., 2020 
 

8,23 

9,44 

9,17 

8,62 

8,78 

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

9,00

9,20

9,40

9,60

1 2 3 4 5



74

УДК 637.05 
Козликин А.В. 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
п. Персиановский, Россия 

 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС  

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 
Аннотация 
Мы провели оценку конкурентоспособности сырокопченых колбас на основании 

комплексного показателя качества и цены исследуемых товаров. Экспертизу качества 
проводили по следующим показателям: внешний вид; консистенция; цвет на разрезе; запах 
и вкус.. 
Ключевые слова 
Сырокопченые колбасы, качество, цена, конкурентоспособность. 
 
Термин конкурентоспособности означает характеристику продукции, которая 

показывает отличие от товара - конкурента как по степени соответствия конкретной 
потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Стоимость товара и свойства, 
отличающие товар по качеству являются одним из главным составляющими 
конкурентоспособности продукции. Но жизненный цикл товаров связан не только с 
качеством и издержками производства, но и с причиной успеха или неудачи продукции: 
рекламная деятельность, престиж фирмы, уровень обслуживания – это все нетоварные 
факторы, влияющие на конкурентоспособность. [2] 
В наши дни на потребительском рынке представлен огромный ассортимент различных 

видов сырокопченых колбас. Но, несмотря на это, качество отдельных видов колбасных 
изделий требует постоянного контроля. Поэтому изготовителям следует всегда помнить, 
что важно не только производить продукцию в широком ассортименте качественную и 
безопасную, но и делать всё, что бы она составляла конкуренцию аналогам других. [3] 
Для поддержания конкурентоспособности товара на производстве необходимо следить 

за уровнем качества, внешним видом и вкусом. Для этого рекомендуется производителю на 
предприятии иметь своих экспертов. [1] 
Мы определяли конкурентоспособность сырокопченых колбас, реализуемых в одном из 

магазинов на территории Ростовской области в населенном пункте, численность населения 
которого составляет примерно 20 тысяч человек и изготавливаемые по ГОСТ Р 55456 - 
2013 пятью различными производителями: Образец №1 - ОАО "Черкизовский 
мясоперерабатывающий завод"; Образец №2 - ООО "Ростовский колбасный завод - Тавр"; 
Образец №3 - ООО Сочинский комбинат; Образец №4 - Краснодарский край; Образец №5 - 
ЗАО Микоян, мясной комбинат ТМ Дым Дымычъ. 
Экспертной группой было выбрано четыре показателя, характеризующие качество 

сравниваемых видов колбасных изделий: Х1 - Внешний вид; Х2 - Консистенция; Х3 - Цвет на 
разрезе; Х4 - Запах и вкус. 
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Для оценки конкурентоспособности колбасных изделий, используем полученные ранее 
значения комплексного показателя качества и цену реализации.  
Оценку конкурентоспособности товара можно описать следующей формулой (1): 
К = Ку tу + Кэ tэ (1) 
где: К – конкурентоспособность; Ку – конкурентоспособность по уровню качества; Кэ - 

конкурентоспособность по экономическим показателям; tу , tэ – коэффициенты весомости 
уровня качества и цены 
Таким образом (рисунок 1), наиболее конкурентоспособным является 4 образец – 

Брауншвейгская ЗАО «Микояновский мясокомбинат» 1016 руб / кг, который имеет 
высокий комплексный показатель качества – 8,62, но зато цена его относительно не высока 
– 1016 руб. за 1 кг. 

 

 
Рисунок 1. Показатели конкурентоспособности (К), 

 исследуемых образцов колбасных изделий  
 
Наименее конкурентоспособным оказался 5 образец – Колбаса сырокопченая 

"Брауншвейгская " Дым Дымычъ 1231 руб / кг – 0,968. 
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Поскольку мы живем в период глобального экологического кризиса, когда, огромное 

количество токсикантов попадает в организм извне с пищей, вдыхаемом воздухом, водой 
(пестициды, тяжелые металлы и радионуклиды), для освобождения и выведения этих 
веществ из организма человека пищевые волокна могут оказаться незаменимы. 
Благодаря изучению химических и физиологических свойств натуральных 

полисахаридов, пищевая промышленность, в настоящее время, использует практически 
весь спектр природных пищевых волокон, постоянно расширяя и увеличивая их 
ассортимент. 
Обогащение продуктов питания выполняется по средствам введения в них различных 

эссенциальных пищевых веществ и минорных компонентов, таких как макро - и 
микроэлементы, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна, 
фосфолипиды и другие биологически активные вещества естественного природного 
происхождения. [3]. 
Пищевые волокна с одной стороны, применяют как технологические добавки, 

изменяющие химические свойства и структуру пищевых продуктов, а с другой стороны, 
они являются прекрасными многофункциональными ингредиентами, которые оказывают 
благоприятное воздействие, как на отдельные системы организма, так и на весь организм 
человека в целом. 
Пищевые волокна, как известно, это достаточно большая гетерогенная группа 

полисахаридов, которая относится к группе пребиотиков.  
В организм человека пищевые волокна поступаюткак правило с растительной пищей. Их 

еще называют: балластные вещества, неусвояемые неперевариваемые углеводы или просто 
клетчатка.[1].  
Названия «пищевые волокна» или «клетчатка» широко употребимы, нопо определенным 

соображениям являются неточными, ошибочным, так как материал, обозначаемый этим 
словом, не всегда имеет строение волокнистого характера, а некоторые виды 
неперевариваемых углеводов (пектины и смолы) вполне хорошо растворяются в воде.  
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Специальные технологии освобождения продуктов питания от балластных веществ 
использовались достаточно длительное время, а основная цель этого - повышения 
питательной ценности конечного продукта.Стали производиться и выпускаться 
рафинированные продукты, практически полностью или частично освобожденные от 
пищевых волокон (мука тонкого помола, сахар, осветленные соки фруктов, ягод,овощей 
кондитерские изделия и т.п.). 
При таком питании в организм поступает всего лишь 10 - 25 г пищевых волокон в сутки. 

[1]. 
 Стремясь как можно лучше «очистить»пищевые продукты питания от «ненужных» 

пищевых волокон, человечество получило светлый рис, нежные тушеные овощи, 
белоснежную муку и сахар. Последствия, в этой связи оказались просто 
катастрофическими. От существенного дефицита клетчатки  
произошел резкий рост болезней цивилизации (сахарный диабет, ожирение, заболевание 

толстого отдела кишечника, атеросклероз). 
При недостатке такого рода веществ формируются условия накопления сахара в крови 

(сахарный диабет), накопления токсических веществ, повышения артериального давления, 
развитие рака прямой кишки.  
Большое число случаев рака прямой кишки наблюдается у пуэрториканцев и японцев, 

поляков и венгров, приехавших на жить в США и поменявших национальную кухню, 
богатую пищевыми волокнами, на западную, характеризующуюся слишком высокой 
степенью очистки продуктов от пищевых волокон и сравнительно большим потреблением 
жирных продуктов. 

 Большое значение для людей пожилого возраста и лиц, предрасположенных, к 
заболеванию пищеварительного тракта имеет обогащение их рационов волокнами 
растительного происхождения. При хронических заболеваниях толстого отдела кишечника, 
особо требуется увеличение содержания количества пищевых волокон в рационе. 

 Улучшить ситуацию поможет только введение в рацион нескольких видов растительной 
продуктов (овощи, крупы, хлеб из цельного зерна, фрукты, зелень). При этом организм 
получит необходимое количество пищевых волокон разным механизмом полезного 
действия[4]. 

 К пищевым продуктам с наибольшим содержанием пищевых волокон относятся: свекла, 
пшено, хлеб из муки грубого помола, бобовые (фасоль, зеленый горошек), сухофрукты (в 
особенности чернослив). Значительные количества клеточных оболочек содержат также 
гречневая и ячневая крупы, морковь. Низким содержанием характеризуются: томаты, 
кабачки, рис, картофель,.К богатым различными балластными веществами продуктам, 
относятся орехи (арахис, миндаль, фисташки), абрикосы, капуста, ежевика, кокос, 
петрушка, киви, водоросли, попкорн. 
Наибольшее содержание пектиновых веществ наблюдается в свекле яблоках, черной 

смородине и сливах. [2]. 
 Водорастворимые волокна в лучшей степени выводят токсичные вещества, тяжелые 

металлы, холестерин, радиоизотопы.К примеру, гуммиарабик и камедь поглощая воду и 
набухая, создавая чувство мнимой сытости. Пектин и лигнин препятствует попаданию в 
кровь желчных кислот и избыточного холестерина. 
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 Нерастворимые волокна (целлюлоза) лучше связываются с водой, помогая формировать 
мягкую эластичную массу в кишечнике и улучшать ее легкое выведение. 

 Пищевые волокна так же помогают в лучшей степени переваривать пищу: пока 
пережевывается, богатая клетчаткой пища, стимулируется более обильное 
слюноотделение, что способствует лучшему перевариванию, а следовательно 
усвоению пищи.  

 Если балластными веществами обогащать пищу в нужном количестве и качестве, 
резко уменьшается литогенность желчи, она ощелачивает, усиливая кинетику 
желчного пузыря. Это особо важная профилактика для лиц с риском развития 
холелитиаза. Снижается скорость всасывания моно - и дисахаридов в кишечнике, 
аза счет этого организм предохраняет от резкого повышения содержания глюкозы в 
крови и усиленного синтеза инсулина, стимулирующего образование жиров. 
Волокнисто - капиллярное строение балластных веществ делает их натуральными 
энтеросорбентами. 
Благодаря пищевым волокнам, уменьшается уровень свободного аммиака и 

других канцерогенов, формирующихся в процессе брожения или гниения или 
содержащихся в пище. 
Пищевые волокна, благодаря своим ионообменным свойствам, выводят ионы 

тяжелых металлов (свинца, стронция). 
Нормальная микрофлора кишечника включает несколько сотен видов бактерий. 

Из балластных веществ эти бактерии способны образовывать жирные кислоты 
(масляную, пропионовую и уксусную), являющиеся источником энергии для 
кишечной слизистой оболочки. Также пищевые волокна способствуют синтез 
витаминов В 1 , В 2 , В 6 , РР, фолиевой кислоты кишечными бактериями. 

 Пищевые волокна, являясь источником калия, оказывают диуретическое 
действие (выведение воды и натрия из организма). 

 Дефицит, а особенно отсутствие пищевых волокон в рационе питании, считается 
одним из многих факторов риска развития: гипомоторной дискинезии толстой 
кишки, рака толстой и прямой кишки, дивертикулеза кишечника, синдрома 
раздраженной кишки, желчнокаменной болезни, сахарного диабета, ожирения, 
варикозного расширения и тромбоза вен нижних конечностей атеросклероза и т.д. 
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Для оценки качества и потребительских свойств продовольственной продукции в 

обязательном порядке применяют сенсорные или органолептические, методы анализа, 
основанные на способностях и особенностях органов чувств человека. 
Наиболее широкоераспространение получил способ определения качества пищевых 

продуктов по средствам использования органов чувств человека (сенсорный 
метод).Применение данного метода очень актуально для товароведов, так как одна из их 
основных ролей заключается в изучение позиций, связанных с качеством пищевых товаров. 
Пищевые отрасли в свою очередь также испытывают необходимость в экспресс - анализах 
органолептических свойств готовой продукции и пищевых товаров[2,3]. 
К анализаторам человека, сенсорного характера, прежде всего, относятся органы: 

язык,глаза, уши, нос воспринимающие внешний вид, цвет, запах, вкус, при этом в головном 
мозге происходит глубокий психо - органолептический анализ полученных импульсов, 
позволяющий различать различные оттенки и общие позиции цвета, запаха, вкуса, 
консистенции, звука.На данный момент разработаны и успешно применяются различные 
аналитические методы, позволяющие с высокой степенью точности определять 
способность и опыт дегустатора различать запахи, цвета, виды, интенсивность и оттенки 
вкуса, дифференцировать ощущения. По данным ряда ученых, сенсорные проявления для 
отдельных органов человеческих чувств различаются по продолжительности и составляют: 
для слуха 0,0127 - 0,0215с; зрения 0,013 - 0,045 с; вкуса 0,0015 - 0,004 с,осязания 0,0024 - 
0,0089.  
Для разных органов чувств, время, в течение которого сохраняется ощущение от 

импульса, различно. К примеру, значительно дольше сохраняются зрительные ощущения 
человека, а орган обоняния перестает чувствовать запах практически сразу, если удалить 
его от источника. При охлаждении рецепторов запаха, вкуса или осязания 
соответствующие импульсы могут вообще не восприниматься.  
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Внешний вид – это общие зрительные ощущения, производимые продуктом которые 
позволяют определить внешнюю форму, т.е. свойства продукта геометрических позиций.  
Цвет это впечатление, определенное доминирующей длиной световой волны и 

интенсивностью, вызванное световым импульсом.  
Блеск это свойства продукта отражать часть лучей, попадающих на поверхность, в 

зависимости от структуры и гладкости.  
Свойство жидкостей таких как прозрачность - зависит от степени пропускания света 

через слой определенной толщины. 
В полости рта с помощью органов чувств, определяют следующие показатели качества 

товара:  
сочность - это впечатление осязания языком и его рецепторами, производимое соками 

продукта во время разжёвывания (например, продукт сухой илисочный, малосочный или 
суховатый). 
консистенция - это осязание, воспринимающее клейкость продукта,густоту, силу 

нажима, котораяощущается при распределении продукта на языке и небе.Она бывает: 
плотная, жидкая, густая, сиропообразная. Основу органолептики также составляют 
естественно - научные разделы науки, которые изучают природу флеворобразующих 
веществ, химию пищи, текстуру и другие физико - химические показатели продуктов 
инструментальными методами.  
В развитии науки органолептики, важную роль выполняет такая точная наука как 

математика. Она позволяет статистическими методами оценить дегустации и обеспечить 
уверенность в их достоверности и надежности. Применение органолептики как науки 
происходит на стыке математики, психологии, товароведения, физиологии и ряда других 
наук.  
Лабораторные анализы более трудоемки, дороги и сложны по сравнению с 

органолептикой, при этом, позволяя характеризовать лишь частные признаки качества 
пищевых продуктов. А вот органолептические методы быстро и емко предоставляют 
общую оценку качества продуктов пищи.  
С помощью профессионального сенсорногоанализа возможно целенаправленно и 

оперативно влиять на все стадии производства пищевых продуктов. Научно - 
организованный органолептический анализ по достоверности и скорости превосходит 
многие лабораторные изыскания. Ошибки могут возникатьлишь при непрофессиональном 
формальном подходе к сенсорным методам оценки продуктов питания[2,3]. 
Для получения точных достоверных результатов органолептики, имеющих психо - 

физиологическую природу, необходимо применять научно - обоснованные методы отбора 
эксперто - дегустаторов и балльные оценочные шкалы, разделяющие товары по степени 
качества. На данный момент, показатели запаха и вкуса предусмотрены стандартами и 
другими нормативно - техническими документами, характеризующими в целом качество 
продуктов питания. Это дает возможность с высокой долей уверенности говорить о 
безопасности жизни и здоровья населения целой страны.  
Дегустационный анализ превосходит по чувствительности многие методы лабораторных 

исследований, особенно по таким показателям, как вкус, запах и консистенция. Быстро и 
при правильной постановке анализа он объективно дает результат о качестве продуктов. Он 
помогает решать задачи различного профиля на протяжении всего жизненного цикла 
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продукции: от создания до его реализации и отслеживания качества в процессе 
производства и хранения, а также выявленияфактов его фальсификации.  
Однако далеко не все специалисты - эксперты, идентифицирующие качество 

продовольствия, имеют достаточно чувствительные сенсорные анализаторы, которые 
помогают обнаружить слабые нотки и оттенки, порочащие запах и вкус, которые могут 
служить показателем недоброкачественной пищи. Для современного органолептического 
контроля, отвечающего современным реалиям, необходимо также использовать основные 
принципы экспертной методологии и применения квалиметрии для количественного 
измерения качественных характеристик пищевой продукции. Следовательно, качественное 
овладение методами современного сенсорного анализа повышает эффективность работы 
специалистов[2]. 
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Благодаря зачастую лишь торговле, в тех или иных формах ее проявления, население 

нашей страны обеспечивается различными товарами и услугами, зачастую жизненно 
важными.  
Именно торговля обеспечивает финансовую стабильность регионов РФ, при этом 

создавая еще условия для развития социальной сферы нашего общества: здравоохранения, 
образования, спорта и культуры, т.к данная структура экономики дает десятую часть всех 
налоговых поступлений в федеральный и региональные бюджеты [3] 
Торговая отрасль в РФ планомерно и устойчиво развивается, расширяя и углубляя 

ассортимент товаров и услуг, наращивая при этом объемы реализуемой продукции. Это 
само динамично развивающийся сегмент экономики России. Неуклонно ежегодно 
численность работников и количество торговых предприятий увеличивается.  
Но стоит отметить, негативный факт того, что в сельской местности торговля находится 

в плачевном состоянии и носит зачастую стихийный характер. На данный момент, 
инфраструктура централизованного снабжения продовольственными и 
непродовольственными товарами на селе частично разрушена. При нежелании властей 
прислушиваться к данной проблеме, в дальнейшем эта нездоровая тенденция может 
усугубиться и способствовать еще большей миграции жителей сел в города.  
Основная причина такого отрицательного явления обусловлена нежеланием частных 

инвесторов развивать на селе торговлю на современном уровне. В этой связи требуются 
именно совместные рыночно - государственные методы поддержки таких социально 
значимых отраслей, сформированные в виде программ развития торговли и бытовой 
инфраструктуры. [3] 
Высокие цены на большинство предлагаемых товаров и услуг, зачастую, большая 

отдаленность населенных пунктов, являются главным сдерживающим фактором роста 
потребления товаров населением сел.  
Пугающая нехватка торговых предприятий и мест бытового обслуживания населения, 

затрудняет формирование эффективной конкурентной среды в торговле, а это в свою 
очередь, препятствует снижению цен и повышению качества обслуживания населения 
сёл.[1] 
Проектирование, размещение и строительство магазинов для сельских поселений по 

сравнению с городскими условиями имеет ряд особенностей существенного характера, 
вытекающие из типизации и специализации магазинов.[2] 
По композиции здания предприятий розничной торговли разделяются: на отдельно 

стоящие торговые здания; торговые комплексы; торговые здания, пристроенные к 
общественным и жилым зданиям. 
Перспективным направлением в строительстве зданий предприятий розничной торговли 

на селе является сооружение отдельно стоящих торговых предприятий, а также торговых 
комплексов сблокированной структуры районного значения. 
В сблокированном торговом комплексе могут быть объединены два и более предприятий 

торговли, а также уютные семейные точки общественного питания различного профиля.  
На данный момент существуют два способа компоновки торговых зданий: по 

горизонтали - одноэтажные и по вертикали - двух - , трех - , многоэтажные здания. Такая 
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планировка позволит оптимизировать полезные площади помещений, таких как 
совместные вестибюли, столовые для персонала и коммуникаций - электроснабжения, 
водоснабжения и т.п.[2] 
В небольших сельских населенных пунктах, где строительство крупных магазинов 

нецелесообразно экономически, торговое обслуживание населения оптимально можно 
осуществлять через мелкорозничную торговую сеть: киоски, палатки и даже передвижные 
автолавки - это даст еще один положительный эффект – дополнительные рабочие места.[1] 
У производственных предприятий, в случае эффективного функционирования 

розничной торговли в селах появится возможность получения дополнительного рынка 
сбыта, а значит увеличения объема производимой ими продукции.  
В виду специфики села, ведущая роль должна отдаваться именно магазинам, а не другим 

торговым предприятиям. Именно магазины, как более крупные торговые предприятия, 
позволяют создают нужные условия для формирования необходимого ассортимента 
товаров, хранения его товарных запасов, организацию на высоком уровне торгового 
обслуживания покупателей. 
Сельские магазины – это здания построенные с минимальными затратами труда и 

средствами на постройку, имеющие максимально полезную площадь. Планировка и 
конструкция помещений сельского магазина должны при необходимости позволять, без 
больших затрат, изменять схемы планировки магазина и торгового зала. Это позволит при 
перестановке и установке нового оборудования вносить существенных изменений в 
строительно - планировочные конструкции самого здания. Перегородки желательно 
должны быть разборно - сборные, переноситься легко. Для обеспечения легкости 
реконструкции и повышения эффективности использования производственных мощностей 
магазинов, следует строить здания с более крупной сеткой колонн.[2] 
Основными направлениями развития сельских торговых предприятий должны 

оставаться: прогнозирование и изучение покупательского спроса жителей сел и малых 
населенных пунктов; выявление и изучение потребностей сельского населения в товарах и 
услугах; организация рационально - хозяйственных связей с поставщиками товаров; 
минимизация стоимости транспортных затрат доставки товаров в магазины сел;  
Исследуя передовой зарубежный опыт в области торговли, в том числе в сельской 

местности, можно рекомендовать ассоциированную торговлю, которая в других странах 
получила наибольшее распространение. Ассоциированной торговлей является способ 
организации торговли, при котором небольшие торговцы вступают в объединения для того, 
чтобы увеличить рентабельность и конкурентоспособность своих предприятий. Торговцы 
сохраняют независимость в управлении своими предприятиями, при этом такие 
объединения позволяют увеличить масштаб торговых операций и проводить общую 
торговую политику. [1] 
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В условиях современной экономики организация должна поддерживать высокий 

уровень прибыльности. Цель коммерческой организации – извлечение прибыли. Прибыль 
для организации является основным источником формирования ресурсов. 
Финансовый результат для организации является, одним из наиболее важных, 

показателей экономического развития. Анализ финансовых результатов способен дать 
полную оценку деятельности организации, а так же выявить возможные проблемы и 
возможности для дальнейшего развития организации.  
Современные экономисты в области финансового анализа большое значение уделяют 

изучению финансовых результатов деятельности коммерческой организации. Сам по себе 
термин «финансовый результат» является сложной экономической категорией. Опираясь 
на нормативно - правовые документы в области бухгалтерского и налогового учета можно 
определить «финансовый результат» как разницу между доходами и расходами 
организации. 
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Для анализа деятельности коммерческой организации может быть использовано 
огромное количество информации, которая сгруппирована в разные виды отчетности. 
Информативной базой для проведения анализа финансовых результатов деятельности 
организации является бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
Анализ финансовых результатов деятельности организации является одной из 

важнейших составляющих финансового анализа.  
Стоит обратить внимание на то, как именно формируется данный показатель. В 

российском законодательстве, регламинтирущем бухгалтерский учет, есть четкая модель, 
на основании которой, происходит формирование финансовых результатов. Данная модель 
содержится в Приказе Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 
отчётности организаций» и отражается посредствам формы отчета о финансовых 
результатах [3]. 
Модель представляет собой некую последовательность действий, в результате каждого 

из которых, получаем промежуточные и конечные финансовые результаты деятельности 
организации. Данную модель, визуально можно представить так (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Формирование финансовых результатов  

в российской системе бухгалтерского учёта 
 
На основании данной модели могут быть сформированы: 
 валовая прибыль (убыток); 
 прибыль (убыток) от продаж; 
 прибыль (убыток) до налогообложения; 
 чистая прибыль (убыток). 
Такая модель используется в бухгалтерском учете, для целей управленческого 

учета организация может использовать иные подходы формирования финансового 
результата деятельности организации. 
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Анализ финансовых результатов организации проводится для того, чтобы в 
будущем оптимизировать производство, а значит, и увеличить финансовый 
результат, а также выявить резервы роста прибыли и рентабельности организации, с 
целью повышения ее финансовой устойчивости. 
Основным источником информации для проведения анализа финансовых 

результатов, является бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. Помимо 
этого, для анализа могут быть использованы данные статистической, налоговой, 
управленческой и оперативной отчетности. 
При анализе финансовых результатов деятельности организации чаще всего 

используют следующие методы: 
 вертикальный анализ; 
 горизонтальный анализ; 
 факторный анализ; 
 коэффициентный метод. 
При анализе финансовых результатов используются не только показатели 

прибыли, но и рентабельность организации, которая позволяет наиболее полно 
оценить результат деятельности организации, за определенный период, с учетом 
соотношения эффекта от хозяйственной деятельности и затрат или используемых 
ресурсов. Для показателей рентабельности не существует четких нормативных 
значений. Существует рекомендованные значения, но и они должны отражать 
специфику отрасли, в которой занята организация. Для каждой отрасли, они носят 
индивидуальный характер. 
При проведении факторного анализа для анализа финансовых результатов стоит 

использовать метод цепных подстановок, так как показатели результативности, 
рассчитываются как правило, по кратной или мультипликативной модели. 
Анализ финансовых результатов организации проводится для того, чтобы в 

будущем оптимизировать производство, а значит, и увеличить финансовый 
результат, а также выявить резервы роста прибыли и рентабельности организации, с 
целью повышения ее финансовой устойчивости. 
Результат проведения финансового анализа используется руководством для 

прогнозирования и выявления возможных рисков, которые в дальнейшем помогут 
избежать угроз и затруднений в развитии организации. 

 
Список использованной литературы: 

1 О бухгалтерском учёте [Электронный ресурс]: федер. закон от 06.12.2011 № 402 - ФЗ 
(ред. от 26.07.2019) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: федер. 
закон от 05.08.2000 №117 - ФЗ (ред.29.09.2019) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

3 О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный ресурс]: Приказ 
Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

© А.Л. Куткина, 2020 
 
 



88

УДК 339.923 
А.П. Мишуренко 
студентка 4 курса  

агрономического факультета 
Т.И. Шпак 

канд. с. - х. наук, доцент 
А.В. Клопова 

канд. техн. наук, доцент 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ,  

п. Персиановский, РФ 
 

О ПРОБЛЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ ЕАЭС 
 
Аннотация В статье освещены основные принципы, наиболее перспективные 

направления развития, а также ключевые задачи единой системы технического 
регулирования в Евразийском экономическом союзе.  
Ключевые слова: техническое регулирование, технические регламенты, евразийский 

экономический союз, порядок и методы оценки соответствия. 
 
Технические регламенты союза, к объектам технического регулирования, устанавливают 

обязательные требования, а также нормы по идентификации продукции, а также формы, 
процедуры и схемы оценки соответствия. 
В рамках ЕАЭС, принципами основного характера технического регулирования 

являются: в технических регламентах утверждение обязательных единых требований к 
продукции и товарам; исполнение и применение требований технических регламентов в 
государствах членах ЕАЭС. 

 На основании протокола договора от 29.05.2014 года утверждены технические 
регламенты для стран ЕАЭС в части:единого перечня продукции; порядка ввоза продукции 
на таможенную территорию Союза;единых форм разрешительных документов;правил 
применения единого знака обращения продукции на рынке.[1, 3] 
На данный момент уже 80 % - ов продукции в Евразийском экономическом союзе 

обращаются согласно единого регулирования.  
Основополагающим способом реализации технических регламентов ЕАЭС – являются 

стандарты.  
 Основными функциями стандартов являются: усовершенствование способов и методов 

внедрения Технических регламентов ЕАЭС с учетом реальных потребностей бизнеса, 
современного развития экономики и технологий производства; обеспечение неуклонного 
повышения качества продукции; рост производства инновационной и принципиально 
новой продукции. 
Однако вскоре после утверждения единых разрешительных документов в сфере 

технического регулирования, странам Союза пришлось столкнуться с проблемами 
серьезного рода в сфере качества и достоверности оценки соответствия.[2] 
Эти проблемы привели к образованию «теневого» рынка документов об оценке 

соответствия. По факту в этой области начали появляться недобросовестные органы по 
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оценке соответствия, включая испытательные лаборатории и иностранных изготовителей. 
Это в свою очередь повлекло поставки больших объемов импортной продукции 
неизвестного происхождения с неподтвержденной безопасностью. 

 Евразийская экономическая комиссия вместе с рядом заинтересованных сторон 
постоянно проводит постоянную системную работу по наведению жесткого порядка в 
данной области, выполняя ревизии реестров выданных документов по оценке соответствия, 
органов сертификации и испытательных лабораторий. 
Порядок и методы оценки соответствия необходимо перестраивать таким образом, 

чтобы они надежно обеспечивали защиту потребителей в ЕАЭС от опасной и 
доброкачественной продукции.[1,2] 

 Ключевыми задачами ЕСТР (единая система технического регулирования), которая 
создается в Евразийском экономическом союзе: 

 Убрать технические барьеры в торговле на данном рынке, прийти к обязательным 
единым требованиям к продукции и на единые процедуры ее допуска на рынок Союза; 

 Максимально обезопасить рынок от опасной продукции; 
 Увеличить качество и конкурентоспособность выпускаемой и реализуемой 

продукции.  
 Основное внимание, в нынешнее время, направленно на безопасность обращаемой на 

общем рынке ЕАЭС продукции и товаров. [2, 3] 
 Наиболее перспективные направления развития системы технического регулирования в 

Евразийском экономическом союзе:  
1. Организация единой целостной независимой инфраструктуры оценки качества;  
2. Повышение производственного промышленного потенциала;  
3. Внутренняя эффективная планомерная «донастройка» ЕАЭС;  
4. Цифровизация процессов, развитие цифрового обучения в сфере ТР в ЕАЭС.  
25 октября 2019 г. в Москве Межправсовет было принято решение по уполномоченным 

иностранным изготовителям, выступающим заявителями на оценку соответствия ввозимой 
продукции требованиям технических регламентов Союза. Это сыграло особое значение для 
создания высокоэффективного механизма контроля за безопасностью импортных товаров 
ввозимых на рынок ЕАЭС.[5] 
Это решение позволяет создать действенные условий для предупреждения ввоза из 

третьих стран в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), опасной продукции. Опыт 
применения положений Договора о ЕАЭС на национальном уровне, позволил достичь 
возможности поставок на единый союзный рынок импортной продукции, безопасность 
которой не вызывает сомнений.  
Цель такого решения – защита всего рынка ЕАЭС от ввоза из третьих стран 

небезопасной или без должного подтверждения безопасной продукции с помощью единого 
применения государствами Союза понятия «уполномоченное изготовителем лицо».  
Для защиты рынка от небезопасных товаров, уполномоченные иностранными 

изготовителями лица в обязательном порядке должны действовать от имени данного 
изготовителя при оценке соответствия и выпуска в обращение продукции на таможенной 
территории Союза, а также четко отвечать при ее несоответствии, нормам союзных 
технических регламентов. [3,5] 
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Если не уделять данной проблеме нужного внимания, это значительно повлияет на 
конкурентоспособность на внутреннем рынке продукции стран ЕАЭС, что в свою очередь 
приведет к существенным дополнительным издержкам и потерям промышленности и 
бизнеса государств - членов Союза.  

 Гарантом безопасности импортируемой продукции и нести за это ответственность, на 
практике при попустительстве недобросовестных органов по сертификации ограничена 
деятельность сертификатов на серийное производство зарубежной продукции сроком до 
пяти лет и предоставлением, а в большинстве случаев продажей, копий этих документов 
импортерам.  

 Однако противодействие «серому рынку» деклараций и сертификатов значительно 
усложняется отсутствием в праве Союза четких подходов к ответственности за 
безопасность продукции, а также эффективного механизма отмены на национальном и 
межгосударственном уровнях незаконно выданных документов об оценке соответствия 
продукции. 

 Анализ внедрения и работы нормативно - правовых актов ЕАЭС способствовал 
установлению фактов, когда на рынке Союза отдельные уполномоченные иностранными 
изготовителями лица, представляют интересы одновременно десятков иностранных 
производителей и при этом как правило имеют сотни сертификатов, по которым массово 
ввозятся импортные товары с зачастую неподтвержденной безопасностью, значительная 
часть которых относится к контрафактной. 
В целом картина следующая: из включенных в реестр Союза более полумиллиона 

серийных сертификатов основная часть выдана в ЕАЭС уполномоченным иностранными 
изготовителями лицам на именно зарубежные товары. [4, 5]. 
Необходимо провести детальную ревизию всех выданных ранее документов о 

соответствии ввозимой в ЕАЭС продукции и товаров требованиям технических 
регламентов и взаимосвязанно с государствами - членами подготовить соответствующие 
изменения в Договор о Союзе и в нормативно - правовые акты ЕАЭС, которые позволят 
уже на стадии ввоза продукции на территорию стран Союза, ограничить поставки 
продукции и товаров, безопасность которых не подтверждена полностью или которая 
сопровождается необоснованно выданными документами об оценке их соответствия.  
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Аннотация: появление кластеров на территории страны дало новый толчок для 

повышения своей конкурентоспособности как на уровне национальных компаний, так и на 
уровне региона, а потом уже страны. Вступление компании в кластер повышает ее статус, 
способствует росту внимания к ней со стороны финансовых агентств, благоприятствует 
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Abstract: the emergence of clusters in the country has given a new impetus to increase its 

competitiveness both at the level of national companies, and at the level of the region, and then the 
country. The company's entry into the cluster increases its status, contributes to the growth of 
attention to it by financial agencies, favors the growth of the company's international reputation and 
the popularity of the brand, attracts additional resources to the region. 
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В 2018 году Индия заняла 58 место с точки зрения глобальной конкурентоспособности и 

31 место с точки зрения инноваций по данным доклада о глобальной 
конкурентоспособности Всемирного Экономического форума. Индия предлагает 
динамичную экономическую и инновационную среду и является важным рынком для 
европейских предприятий и исследовательских институтов. Это также отражено в том 
факте, что Индия занимает 10 - ю строчку в рейтинге самых важных торговых партнеров 
Европейского союза с долей 1,9 % от общего объема торговли ЕС с миром. Правительством 
Индии предоставляются значительные налоговые льготы для компаний, занятых в сфере 
высоких технологий. Например, IT - фирмы могут быть освобождены от налогов на 5 лет 
или на 10 лет, если компания будет работать в технопарке.  
Европейское стратегическое кластерное партнерство - выход на международный уровень 

(ESCP - 4i) направлено на укрепление интернационализации европейских кластерных 
организаций. ESCP - 4i организовано как транснациональные кластерные партнерства, 
которые разрабатывают и осуществляют совместную стратегию интернационализации и 
поддерживают интернационализацию МСП в отношении третьих стран за пределами 
Европы. В 2019 году 9 из них упоминают Индию в качестве явной цели и затрагивают 
следующие секторальные темы: 
• IT (Европейский Альянс Цифровой Индустрии) 
 • Транспорт и логистика (Еда в эко сети)  
• Экологические отрасли и чистые технологии (Европейский круговой строительный 

альянс, Wiintech2020, DECISION); 
• Пищевая упаковка (FoodPackLab);  
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• Решения Smart City на базе ИТ (SmartCityTech); 
• Транспорт (PERES)  
 • Пластмассы (Wiintech2020)  
Отраслевая направленность этих кластерных партнерств соответствует последней 

«Дорожной карте сотрудничества ЕС и Индии в области науки и технологий».  
Действительно, Индия по - прежнему считается очень сложным рынком, из - за того, что 

компании, ведущие бизнес с Индией, часто сталкиваются с культурными барьерами. Когда 
проекты ESCP - 4i были приглашены для участия в консультации, начатой ECCP с 
Европейской комиссией в июне 2016 года, они отметили, что было сложно определить 
партнеров (кластеры) и другие деловые сети в странах третьего мира и, в частности, для 
Индии.  
Кластеры в Индии обычно определяются и рассматриваются как географические 

агломерации смежных видов экономической деятельности, независимо от существования 
кластерных организаций. Индийская кластерная обсерватория перечисляет большое 
количество (несколько тысяч) идентифицированных кластеров. Они различаются между 
промышленными кластерами, в том числе более крупными компаниями и кластерами 
микропредприятий, которые состоят из микроэлементов, в основном на основе домашних 
хозяйств. В большинстве случаев трудно определить, поддерживается ли развитие 
экономического кластера кластерной организацией или кластерной инициативой. Кроме 
того, если такие индийские организации существуют, они обычно отличаются от своих 
европейских коллег по структуре, размеру, задачам и видам деятельности. Индийские 
кластерные организации часто работают как отраслевые ассоциации, а не как кластерные 
инициативы.  

 В своем последнем отчете Fond MSME Clusters называют отраслевые ассоциации или 
организации, участвующие в бизнесе, как «самый надежный инструмент для расширения 
устойчивого производства среди MSME». Совместная деятельность в кластерах, 
финансируемая государством, больше связана с созданием общих производственных 
мощностей, чем с укреплением связи между компаниями. Совместные исследования и 
разработки, инновации и интернационализация не является целью большинства кластерных 
инициатив. Высокотехнологичные кластеры особенно поддерживаются путем создания 
технопарков в таких областях, как биотехнологии и нанотехнологии.  
Немецкое агентство GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) помогает 

правительству Индии развивать кластеры в рамках проекта двустороннего сотрудничества 
под названием «Продвижение инноваций в микро, малых и средних предприятиях». В 
рамках этого проекта агентство тесно сотрудничает с различными индийскими 
заинтересованными сторонами в автомобильной промышленности в Аурангабаде, 
Махараштра. Аурангабад имеет более 3000 МСП, в основном из обрабатывающей 
промышленности, сельского хозяйства и химической промышленности. CMIA и MASSIA 
являются двумя крупными отраслевыми федерациями, которые представляют 
вышеуказанные отрасли. Эти федерации выразили заинтересованность своих членов в 
сотрудничестве с европейскими кластерами в той же сфере. 

 В мае 2019 года в рамках проекта был организован инновационный лагерь для связи 
научных кругов с партнерами по ММСП. На мероприятии были продемонстрированы 
решения и прототипы для 100 технических проблем, выявленных в более чем 90 МСП, 
расположенных в промышленных центрах Аурангабада, Нашика и Нагпура. Таковы 
результаты работы 20 академических институтов, курирующих 700 студентов.  

 European Business Group India (EBGI) - организация, основанная на членстве, состоящая 
из европейских предпринимателей, цель которых - помочь европейскому бизнесу 
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процветать в Индии. Их деятельность направлена на обеспечение европейских 
предпринимателей контактами с индийской администрацией и бизнесом, организацию 
сетевых / общественных мероприятий и укрепление сотрудничества с делегацией 
Европейского союза в Индии.  

 В целом, Индию можно рассматривать как многообещающее, но и сложное направление 
сотрудничества для европейских МСП и кластерных организаций. Чтобы справиться с 
этими проблемами, в последние годы было реализовано несколько инициатив 
сотрудничества между ЕС и Индией. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные способы фальсификации 

творога. Ассортимент молочной продукции увеличился. В связи с этим возрастает 
соблазн подделать данную продукцию. 
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В настоящее время рынок ассортимента творога и творожных продуктов значительно 

увеличился. Творожные продукты пользуются большим спросом у населения, а этот факт 
подталкивает как производителя, так и реализатора к подделке товара. [1] 
Рассмотрим виды фальсификации: 
При ассортиментной фальсификациипроисходит подмена творога творожным 

продуктом, а также может происходить и подмена высокожирного творога (с 18 % 
содержанием жира) на полужирный (9 % ) или даже обезжиренный (1 % ) творог. При 
ассортиментной фальсификации довольно часто происходит изменение технологии 
производства. 
Квалиметрическая фальсификация также осуществляется в процессе производства 

(технологическая фальсификация) и в предреализационный период при 
транспортировании, хранении и реализации (предреализационная фальсификация).[3] 
Довольно часто в продукты вводится антибиотик, консерванты и различные добавки, 

применение которых позволяет удлинять сроки хранения и позволяющие улучшить 
некоторые органолептические свойства, также относятся к технологической 
квалиметрической фальсификации.  
Если говорить о качественной фальсификация творога, то можно сказать, что данный 

вид фальсификации осуществляется путем введения различных чужеродных добавок и 
пищевых красителей, загустителей, ароматизаторов и т.п.. Существует информационная 
фальсификация, при данном виде фальсификации происходит обман потребителя с 
помощью неточной или искаженной информации о товаре (наименование товара, 
количество товара, вводимые пищевые добавки). [2] 
К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества, 

таможенных документов, штрихового кода, даты выработки и др.  
Обычно при информационной фальсификации для обозначения их наименований 

используют более близкие к натуральным продуктам термины. 
Количественная фальсификация – это та фальсификация при которой на упаковке 

указывается вес больше реального. [4] 
Количественная фальсификация носит субъективный или объективный характер для 

достижения которой используется недовес (недолив) или обмер нефасованных и 
фасованных товаров. [5] 
Стоимостная фальсификация – в данном случае товар имеющий низкую сортность 

заявляется как высококачественный.  
Существует комплексная фальсификация, здесь происходит сочетание различных видов 

фальсификации. 
Для исключения попадания в реализацию фальсифицированной продукции, необходимо 

правильно уметь идентифицировать товар.Поэтому очень важно будет рассмотреть методы 
идентификации творога. [3] 
Методы идентификации подразделяются на три раздела: информационно - 

аналитические, органолептические, измерительные. 
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Информационно - аналитические методы (ИАМ) – это те методы идентификации, 
которые основываются на анализе товарной информации и / или результатов испытаний с 
применением органолептических и измерительных методов. [2] 
ИАМ в зависимости от применяемых средств информации делят на разновидности: 

документальные, маркировочные и аналитико - информационные, все они имеют разную 
сферу применения и используются на разных этапах процедуры идентификации. 
Документальный метод основывается на анализе товарной информации, которая 

содержится в товаросопроводительных документах (ТСД).  
Маркировочный метод основывается на анализе товарной информации, содержащейся в 

маркировке. Носителями ее являются потребительская и транспортная упаковка, этикетки, 
бирки, ярлыки, контрольные ленты, штампы и др. 
Аналитико - информационный метод опирается на анализ результатов проведенных 

органолептическим и измерительным методами, а также значимую роль играет анализ 
товарной информации в ТСД и маркировке. Его сущность заключается в отборе, 
обобщении, систематизации информации, которая дается на предыдущих этапах, в 
результате этого появляется новая информация о соответствии либо несоответствии и 
причинах возникновения последнего. [1] 
Используя органолептический метод при помощи органов чувств (сенсоров) 

определяются такие характеристики продукта, как внешний вид, цвет, вкус, запах, 
консистенция и др.  
Измерительный метод (лабораторный) основывается на определении значений 

показателей при идентификационной экспертизе с помощью технических средств 
измерения. [5] 
Конечным результатом идентификации является подтверждение соответствия продукта 

требованиям, регламентируемым нормативными документами, договором или ТУ, 
вследствие этого и дается заключение и подлинности товара, или выявление 
несоответствия (отрицательный результат, говорит о наличии фальсификации товара). Не 
зависимо от полученного результата - положительный и отрицательный – они имеют 
важное значение для принятия дальнейшей судьбы товара. [1] 
Корректировка уже существующих измерительных методов и разработка новых 

позволит усовершенствовать методы идентификации.  
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Аннотация 
Для успешного функционирования любой торговой организации необходимо проводить 

анализ результатов ее деятельности, в связи с чем все большую роль играет комплексная 
оценка экономической эффективности ее деятельности. В статье рассмотрены понятия 
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 В настоящее время торговые организации являются одним из источников социально - 

экономического развития общества, а также важнейшим фактором обеспечения качества 
жизни населения. В условиях высокой конкуренции и роста индивидуализации 
потребительского спроса все большую роль играет своевременная комплексная оценка 
экономической эффективности деятельности торгового субъекта. Для того, чтобы 
продолжать успешно функционировать на современном рынке любая организация должна 
постоянно проводить анализ результатов своей деятельности, на основе чего ее 
руководство может принять грамотные и своевременные управленческие решения [6, с. 
245]. 

 Важным вопросом в понимании сути комплексной оценки экономической 
эффективности деятельности торговой организации является определение понятия 
«эффективность» и «экономическая эффективность» в частности. В широком смысле слова 
под эффективностью понимается такая характеристика организации, которая определяется 
соотношением затраченных ресурсов и полученного в результате эффекта. Данной 
экономической категории посвящено немало научных трудов зарубежных и отечественных 
ученых, среди которых можно выделить труды Т. Сакайя, И. Бобкова, Э. Долана, Н. 
Герасимова, В. Войтоловского, З. Алейникова, Т. Хачатурова, Д. Линдсея, П. Октябрьского, 
Т. Стюарта, Э. Денисона и многих других [4, с. 29]. Однако, в настоящее время в научной 
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Собственники бизнеса:  
увеличение стоимости организации, ее акций и 

финансовых результатов в долгосрочной перспективе 

Менеджеры среднего звена:  
улучшение и увеличение отдельных показателей 

эффективности в краткосрочной перспективе 

Рядовой персонал: 
хорошие и стабильные условия труда 

литературе не существует единого общепризнанного определения эффективности 
деятельности организации. 

 Для того, чтобы деятельность торговой организации можно было назвать эффективной, 
необходимо учесть интересы всех ее участников (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Эффективность организации с точки зрения участников бизнеса 
 
Из этого следует, что определение эффективности может быть сформулировано с 

позиции разных участников бизнеса, а значит это понятие является комплексным. В свою 
очередь, эффективность классифицируется по ряду признаков (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Классификация видов эффективности по ряду признаков [3, с. 170] 

Признак Вид эффективности 

По виду 
деятельности 

 - Эффективность хозяйственной деятельности 
 - Эффективность инновационной деятельности 
 - Эффективность финансовой деятельности 

По сфере 
деятельности 

 - Экологическая 
 - Экономическая 
 - Социальная 

По направлению 
деятельности 

 - Эффективность производства 
 - Эффективность продаж 
 - Эффективность использования основного капитала 
 - Эффективность использования оборотных средств 

По масштабу 
 - Эффективность всей организации 
 - Эффективность отдельных подразделений организации 
 - Эффективность отдельно взятого работника 

По отношению к 
субъекту / объекту 
управления 

 - Эффективность производства 
 - Эффективность управления 

По степени 
значимости для 
организации 

 - Стратегическая 
 - Тактическая 

По видам оценки 
 - Интегральная 
 - Сравнительная 
 - Общая 
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В представленной классификации особое место занимает понятие экономической 
эффективности. Именно она играет главную роль в оценке предпринимательской 
деятельности, главной целью которой является получение максимальной прибыли при 
наиболее оптимальном использовании ресурсов. Как и «эффективность» понятие 
«экономическая эффективность» до сих пор является предметом научных дискуссий и не 
имеет точного определения. Однако, многие исследователи (С.Г. Струмилин, Л.И. 
Абалкин, А.Н. Асаул, О.Г. Туровец и другие) сходятся на том, что данная экономическая 
категория является комплексным сложным понятием, характеризующим деятельность 
торговой организации на основе анализа ее затраченных ресурсов и полученного результата 
[2, с. 204; 5, с. 52].  
Экономическую эффективность, как и любую другую экономическую категорию, можно 

измерить. Для этого проводится комплексная оценка экономической эффективности 
деятельности торговой организации. Данная оценка представляет собой совокупность 
приемов, методов и способов, с помощью которых определяется целесообразность и 
результативность деятельности организации [1, с. 124]. Основой комплексной оценки 
является системный подход. Он подразумевает использование системы показателей, 
наиболее полно отражающих увеличение или уменьшение экономического эффекта от 
деятельности и количества использованных для этого ресурсов (материальных, трудовых, 
финансовых и др.). 
Основной целью комплексной оценки экономической эффективности является анализ 

показателей эффективности текущей деятельности организации, по результатам которого 
определяется ее потенциал на данном уровне развития, а также разрабатываются 
мероприятия по повышению ее эффективности. В рамках основной цели выделяют 
следующие задачи комплексной оценки: 

1) всестороннее исследование конкретной торговой организации; 
2) определение подхода и методики комплексной оценки; 
3) анализ системы показателей эффективности по выбранной методике; 
4) определение путей повышения экономической эффективности; 
5) разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение 

экономической эффективности. 
Оценка экономической эффективности деятельности торговой организации 

осуществляется в три этапа: подготовительный, основной и заключительный. 
Подготовительный этап включает в себя выбор объекта исследования, определение 
исполнителей и распределение между ними функций, а также сбор первичной 
необходимой для исследования информации об объекте, 
Второй этап – основной – является аналитическим. Он состоит из последовательного 

изучения внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность организации, 
анализа организационно - управленческой структуры, показателей ресурсного потенциала, 
товарооборота, прибыли, доходов и расходов, а также анализа показателей эффективности 
использования ресурсов торговой организации. 
Заключительный этап направлен на подведение итогов проведения комплексной оценки 

экономической эффективности деятельности организации, а также разработку 
практических рекомендаций и мероприятий, нацеленных на повышение эффективности ее 
работы. Результаты исследования могут быть представлены в виде письменного 
заключения, отчета или рекомендательного письма.  
Таким образом, комплексная оценка экономической эффективности деятельности 

торговой организации представляет собой многоступенчатый аналитический процесс. По 
его результатам можно определить финансово - экономическое состояние и эффективность 
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деятельности исследуемого объекта, а также разработать пути ее повышения. Проведение 
комплексной оценки экономической эффективности позволяет своевременно выявить 
«слабые» места в текущей деятельности организации, принять грамотные управленческие 
решения и создать надежную основу для дальнейшего устойчивого развития торговой 
организации в современных условиях рынка.  
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финансового планирования на предприятии и рекомендации по реализации финансового 
плана. Предложен порядок совершенствования процесса финансового планирования на 
российских предприятиях путем использования методов и опыта организации финансового 
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финансовый план, финансовые ресурсы, финансовые решения 
 
В современных условиях развития рыночной экономики российские предприятия 

вынуждены работать в изменяющейся внешней среде, как правило, в условиях 
неопределенности. Расширение рынка, интеграция российской экономики в мировое 
экономическое сообщество обусловливает необходимость решения проблемы повышения 
эффективности управления предприятием. В условиях ограниченных финансовых и 
материальных ресурсов мы можем решить эту задачу с помощью надежного 
информационно - аналитического обеспечения для выполнения функций планирования, 
контроля и принятия управленческих решений. 
Необходимость поддерживать гибкость и адаптивность, способность принимать 

адекватные меры в изменяющемся мире становятся для бизнеса основой для поддержания 
его конкурентоспособности и выживания. Финансовое планирование как инструмент 
организации и координации управления предприятием обеспечивает разработку 
программы действий от начала до ее завершения. Без планирования невозможно 
обеспечить согласованную работу всех подразделений организации, определить 
потребность в ресурсах, проконтролировать процесс достижения целей и стимулировать 
трудовую активность работников. Финансовое планирование постепенно становится делом 
не только топ - менеджеров, но и вовлекает в этот процесс других специалистов и 
линейных менеджеров.  
Вопрос совершенствования финансового планирования продолжает оставаться 

актуальным как в зарубежной, так и в российской практике.  
Российскими учеными достаточно полно изучены особенности финансового 

планирования и его отдельные аспекты в российской экономике. Однако недостаточно 
публикаций, касающихся практических вопросов организации и совершенствования 
финансового планирования в системе корпоративного управления. 
Мы должны использовать методы планирования, принятые в мировой практике в 

контексте интеграции российской экономики в систему глобальных экономических 
отношений.  
Таким образом, функционирование предприятий в условиях макроэкономической 

нестабильности является обязательным условием сосредоточения внимания на проблемах 
организации финансового планирования, поскольку от этого зависит финансовое состояние 
предприятий и, соответственно, экономическое развитие России. 
Финансовое планирование как процесс практической деятельности обычно включает в 

себя несколько этапов, основными целями которых являются [2]:  
 - формулирование состава предстоящих запланированных задач, определение системы 

ожидаемых опасностей или ожидаемых возможностей развития предприятия или 
компании;  
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 - обоснование предлагаемых стратегий, целей и задач, которые компания планирует 
осуществить в предстоящий период, планирование желаемого будущего;  

 - планирование основных средств для достижения целей и задач, выбор или создание 
необходимых инструментов для достижения желаемого будущего;  

 - определение потребности в ресурсах, планирование объема и структуры необходимых 
ресурсов и сроков;  

 - реализация разработанных планов и их мониторинг. 
Эти цели преследуют как российские, так и американские предприятия. Это понятно, 

ведь, так же как российские, американские предприятия уделяют большое внимание и 
предают большое значение теме финансового планирования и прогнозирования. Россия 
успешно перенимает методы и способы планирования и прогнозирования США с целью 
улучшения и повышения позиций своих предприятий на внутреннем и внешнем рынке. 
Процесс финансового планирования в США является логичной, состоящей из шести 

шагов схемой [4]: 
(1) определение текущего финансового положения; 
(2) разработка финансовых целей; 
(3) определение альтернативных направлений действий; 
(4) оценка альтернатив; 
(5) создание и реализация плана финансовых действий; 
(6) переоценка и пересмотр плана. 
Рассмотрим реализацию процесса финансового планирования на предприятии пошагово. 
Шаг 1: Определение текущего финансовое положения. 
На первом этапе процесса финансового планирования определяется текущее финансовое 

положение предприятия, которое основывается на подсчете доходов, сбережений, расходов 
и долгов. Подготовка списка текущих остатков активов и долгов, а также сумм, 
потраченных на различные статьи, дает основу для операций финансового планирования. 
Шаг 2: Разработка финансовых целей. 
Необходимо периодически анализировать финансовые цели. Цель этого анализа - 

дифференцировать финансовые потребности предприятия от желаемых финансовых 
результатов его деятельности. 
Конкретные финансовые цели имеют жизненно важное значение для финансового 

планирования. Финансовые цели могут варьироваться от расходования всего текущего 
дохода до разработки обширной программы сбережений и инвестиций для будущей 
финансовой безопасности предприятия. 
Шаг 3: Определение альтернативных вариантов действий. 
Разработка альтернатив имеет решающее значение для принятия правильных решений 

[3]. Хотя на доступные альтернативы будут влиять многие факторы, возможные 
направления действий обычно подразделяются на следующие категории: 

 продолжение в том же направлении; 
 расширение возможностей в текущей ситуации; 
 изменение ситуации в целом; 
 составление нового курса действий. 
Не все эти категории будут применяться к каждой ситуации принятия решения, однако 

они являются возможными направлениями действий. 
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Креативность в принятии решений жизненно важна для эффективного выбора. 
Рассмотрение всех возможных альтернатив поможет принимать более эффективные и 
удовлетворяющие решения. 
Шаг 4: Оценка альтернатив. 
На этом этапе необходимо оценить возможные направления действий с учетом 

жизненной ситуации, личных ценностей и текущих экономических условий. 
Принятие каждого решения понесет за собой упущение каких - либо возможностей. 

Например, решение инвестировать в акции может означать, что предприятие не сможет 
обновить основные фонды. Так называемые издержки альтернативных возможностей, это 
то, от чего отказывается предприятие, делая определенный выбор. Это обычно называют 
компромиссом решения. 
Таким образом, необходимо принимать во внимание возможности, упущенные в 

результате принятых решений. 
Неопределенность является частью каждого финансового решения.  
Во многих финансовых решениях выявить и оценить риск сложно. Лучший способ 

продумать риски - собрать информацию, основанную на предыдущем опыте и 
использовать методы финансового анализа. [5]. 
Шаг 5: Создание и реализация финансового плана действий. 
На этом этапе процесса финансового планирования идет разработка плана действий. Это 

требует выбора способов достижения поставленных целей. По мере достижения 
ближайших или краткосрочных целей, будут появляться другие цели более высокого 
приоритета. 
Для реализации финансового плана может понадобиться помощь других специалистов. 

Например, можно использовать услуги страхового агента для приобретения страхования 
имущества или услуги инвестиционного брокера для покупки акций, облигаций или 
взаимных фондов. 
Шаг 6: Переоценка и пересмотр плана. 
Финансовое планирование - динамический процесс, который не заканчивается, после 

одного предпринятого действия. Необходимо регулярно оценивать свои финансовые 
решения. Изменение социальных и экономических факторов может потребовать более 
частых оценок [1]. 
Когда изменение экономической ситуации в стране влияют на финансовые потребности 

предприятия, процесс финансового планирования предоставит средство для адаптации к 
этим изменениям. Регулярный пересмотр показателей финансового плана поможет 
скорректировать приоритеты деятельности предприятия в соответствие с текущей 
экономической ситуацией в экономике. 
Таким образом, финансовое планирование является неотъемлемой частью финансового 

управления в системе корпоративного управления, которое позволяет минимизировать 
неопределенность рыночной среды и ее негативных последствий. Правильно 
организованное финансовое планирование помогает компании развиваться, завоевывать 
новые позиции на рынке, что позволяет увеличивать рыночную стоимость компании.  
При организации системы финансового планирования российские предприятия могут 

использовать опыт США, поскольку американская система планирования и 
прогнозирования считается одной из лучших и действенных.  
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК МЕХАНИЗМ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация 
Актуальность обусловлена постоянной необходимостью совершенствовать свой 

технологический потенциал с целью развития и поддержания стабильности 
стратегического и экономического положения страны. Цель работы состоит в изучении 
развития новых информационных технологий, обеспечивающих разработку и 
использование механизмов трансфера технологий и коммерциализации инноваций в 
современной мировой экономике. Результаты исследования, представленного в статье, 
получены с использованием методов факторного анализа. В статье рассматриваются 
современные информационные технологии и их роль в решении задач трансфера 
технологий в условиях цифровой экономики. Выводы: Ключевым фактором 
конкурентоспособности на международном рынке являются не сами информационные 
технологии, а новые модели управления ими, что позволит оперативное реагирование на 
вызовы и проблемы для государств, бизнеса и общества. 
Ключевые слова: 
Цифровая экономика, инновации, трансфер технологий, коммерциализация инноваций, 

информационно - коммуникационные технологии, цифровые платформы, бизнес - 
экосистема. 
Согласно исследованиям вопросов цифровой экономики и цифровизации бизнеса о 

переходе к новой экономической модели можно всерьез говорить лишь в том случае, если 
может быть обеспечено так называемое цифровое лидерство, предполагающее [4, 15]: 
 глубокое понимание связи между цифровыми технологиями и такими факторами, как 

государственная политика; правовая и регуляторная среда; институциональная среда; 
деловой (в том числе инвестиционный) климат; информационная инфраструктура; 
человеческий капитал; инновационная система; 
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 способность реалистично оценивать издержки переходного периода, необходимые 
затраты на долгосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы, а также 
возможные риски и угрозы – такие, например, как исчезновение целых видов деятельности 
и даже отраслей, влекущее за собой отключение от цепи поставок и потерю целых рынков; 
радикальные изменения на рынке труда (включая структурную безработицу); углубление 
экономического неравенства; возможное негативное влияние цифровых технологий на 
когнитивное развитие (в особенности подрастающего поколения); эрозия приватности и 
безопасности частной жизни и т.д.; 
 способность к преодолению таких негативных факторов, как устаревшие институты, 

подходы и процессы; унаследованные системы и технологии; сопротивление 
доминирующих традиционных экономических агентов, а также структур и групп, 
заинтересованных в сохранении статуса - кво; 
 вовлечение в процессы цифровой трансформации всех заинтересованных сторон, 

представляющих интересы и взгляды на эти процессы различных сил общества и 
способных направлять эти процессы в конструктивное русло; 
 активную роль в повышении осведомленности общества об особенностях и 

преимуществах цифровой экономики, а также в развитии мотивации к использованию 
цифровых технологий. 
Цифровая трансформация бизнеса – это осознанный, инициированный руководством 

процесс кардинального совершенствования бизнес - процессов как во внутренней, так и во 
внешней среде фирмы на основе поиска и / или разработки, а также последующего 
внедрения и использования цифровых технологий [2]. Несмотря на то, что в настоящее 
время отсутствуют глубоко проработанные концепции и апробированные модели 
цифровой трансформации, тем не менее, имеющийся опыт позволяет определить 
устойчивые тенденции в применении базовых технологий (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 3. Индикаторы цифровизации организаций мирового предпринимательского 

сектора, % от общего числа предпринимательских организаций 
 
Цифровая экономика как инновационная модель развития экономики позволяет бизнесу 

и государствам достигать лидерских позиций на рынке, благодаря производству 
инновационной продукции, а не природным ресурсам. Экономика, основанная на 
традиционных рыночных отношениях, была основана на массовом производстве 
однотипных товаров и услуг, которое охватывало большую часть предпринимательства. 
Новая экономическая модель предполагает в первую очередь создание новых идей и тем 
самым новой продукции, что требует эффективного механизма трансфера технологий. 
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Осуществление эффективного трансфера технологий в современных условиях 
ускоренной трансформации социально - экономических процессов, обусловленной 
стремительным технологическим развитием, приобретает стратегическую значимость. 

Под трансфером технологий понимают процесс передачи, внедрения, применения и 
адаптации существующих знаний, результатов научных исследований, новых технологий и 
разработок, осуществляемый между их пользователями с целью оказания научно - 
технических услуг, а также применения технологических процессов и выпуска продукции 
[5, 7, 14]. 

Предметом трансфера технологий являются результаты интеллектуальной деятельности, 
представляющие собой интеллектуальную собственность её субъектов, то есть их 
источников. В процессе трансфера участвуют, как минимум, два самостоятельных 
хозяйствующих субъекта, один из которых (передающая сторона) заинтересован в 
получении дохода от передачи результата интеллектуальной деятельности, а второй 
(принимающая сторона) заинтересован в получении дохода от использования 
приобретаемого новшества в своей хозяйственной деятельности. 

Организационно - экономический механизм трансфера инноваций представляет собой 
совокупность форм организации экономических отношений, методов формирования и 
использования финансовых и материально - технических ресурсов, применяемых в целях 
создания благоприятных условий для протекания процесса передачи предмета трансфера от 
их источника к одному или нескольким реципиентам (рис. 2).  

Организационно - экономическое обеспечение трансфера включает: 
1. Инструменты трансфера технологий в виде документального соглашения, вследствие 

которого у стороны, принимающей технологии возникают права пользования результатами 
интеллектуальной деятельности; 

2. Нормативно - правовое обеспечение, включающее международные конвенции, 
российские законодательные акты, постановления, приказы и другие нормативно - 
правовые акты; 

3. Информационное обеспечение процесса трансфера, которое формируется за счет 
данных о существующих источниках, получателях и объектах технологий; 

4. Финансово - экономическое обеспечение, включающее совокупность форм 
организации экономических отношений, методов формирования и использования 
материально - технических и финансовых ресурсов, применяемых в целях создания 
благоприятных условий для протекания процесса трансфера технологий. 
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Рисунок 2. Элементы организационно - экономического обеспечения трансфера технологий 
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Основной причиной актуальности трансфера технологий в рамках ведения бизнеса 
является постоянный растущий спрос на инновации. Организациями определяются задачи, 
которые требуют инновационных технологических решений, и именно трансфер 
технологий позволяет удовлетворить технологический и инвестиционный спрос через 
рыночный механизм и соответствующую инфраструктуру. 
Современные процессы трансфера технологий опираются на зрелость и уровень 

развития в стране информационно - коммуникационных технологий. Именно на их основе 
осуществляется поиск и сбор информации, анализ и обработка информации, 
структурирование и хранение данных, выработка новой информации, решение задач 
оптимизации (вне зависимости от сферы применения). 
Эффективность функционирования информационных технологий определяется её 

основными свойствами, среди которых можно выделить следующие: 
 целесообразность; 
 наличие компонентов и определенной структуры; 
 взаимодействие с внешней средой; 
 целостность; 
 развитие во времени. 
В современной цифровой экономике на базе информационных технологий формируются 

так называемые цифровые платформы, которые в свою очередь предопределяют развитие 
новых форм организации бизнеса – бизнес - экосистему [8, с. 18]. Такая форма в последнее 
время становится наиболее значимым фактором конкуренции в современном обществе. 
В российских исследованиях цифровая платформа определяется как направленная на 

оптимизацию взаимодействия между клиентами и поставщиками модель использования 
продуктов, услуг или решений на основе комплексного систематизированного набора 
компонентов, позволяющая расширять существующие рынки и открывать новые, а также 
создающая пользователям большую выгоду, чем сумма составных элементов. 
В зарубежной научной литературе даются более упрощенные и обобщенные 

определения платформы. Так, под платформой понимается постоянно развивающаяся 
технологическая система, состоящая из взаимозависимых элементов [10, с. 371].  
Рассмотрение платформенных решений возможно выполнять в разрезе трех измерений:  
1) Платформа, как бизнес - модель (стратегия);  
2) Платформа, как экосистема;  
3) Платформа, как технология.  
Фактически эти три измерения определяют вид цифровой платформы (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Типологизация и характеристики цифровых платформ 

Платформа как 
технология 

Платформа как бизнес - 
модель 

Платформа как 
экосистема 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 
ЦИФРОВАЯ 
ПЛАТФОРМА 

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ 
ЦИФРОВАЯ 
ПЛАТФОРМА 

ПРИКЛАДНАЯ 
ЦИФРОВАЯ 
ПЛАТФОРМА 

Основной вид деятельности 
Разработка программ и 
программно - аппаратных 
средств 

Предоставление ИТ - 
сервисов и информации 
для принятия решений 

Обмен экономическими 
ценностями на заданных 
рынках 
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Продукт 
ПО или программно - 
аппаратное средство для 
обработки информации 

ИТ - сервис и результат его 
работы 

Транзакция. Сделка, 
фиксирующая обмен 
товарами / услугами 

Ассоциированные субъекты 
Ит - специалисты Поставщики информации, 

оператор платформы, 
разработчики ИТ - 
сервисов, потребители 

Участники экономической 
деятельности, поставщики 
товаров / услуг, 
потребители, оператор 
платформы 

Уровень обработки информации 
Технологические операции 
обработки информации 

Формировании 
информации для принятия 
управленческих решений 

Обработка информации о 
заключении сделки между 
несколькими участниками 
экономической 
деятельности. 

 
С приходом цифровых платформ взаимодействие участников хозяйственной 

деятельности выходит за рамки двустороннего сотрудничества. Так, одна компания может 
предложить открытую платформу, что позволит участникам извне также участвовать в 
развитии и коммерциализации комплементарной продукции (например, как разработчики 
смартфонов и приложений к ним, или ERP - платформы и службы по внедрению 
технологий). При использовании цифровой платформы как бизнес - модели 
взаимодействие участников становиться еще более сложным – возникает комплекс задач, 
решение которых осуществляется целой цепочкой участников платформы.  
Таким образом, информационные технологии с экономической точки зрения направлены 

на поддерживание методов управления с целью наиболее эффективной реализации 
управленческих решений. Эффективное применение технологий существенно влияет на 
успешность принятия управленческих решений, следовательно, и на ведение своей 
финансово - хозяйственной деятельности организациями в целом. Однако стоит учитывать, 
что неоправданная виртуализация может привести к снижению рационализации 
деятельности, а следовательно, к лишним расходам, расширению организации (путем 
привлечения новых кадров или аутсорсинга), снижению эффективности и, как результат, к 
банкротству, учитывая высокую стоимость таких технологий. Важно понимать, что такая 
проблема затрагивает применение абсолютно всех информационных технологий, 
рассматриваемых в экономике в целом и в отдельных предприятиях. 
Специфичным является вопрос использования программного обеспечения участниками 

цифровой платформы. До настоящего времени практически все компании используют 
корпоративные информационные системы (СУБД, CRM - системы, ERP - системы и др.). 
Развитие облачных технологий может снизить затраты на поддержку и развитие 
информационных систем, обеспечив участников этими решениями в рамках платформы. 
Такой подход позволит консолидировать информацию и расширить пул информационных 
ресурсов для участников платформы. Оператор цифровой платформы может обеспечить 
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решение этой задачи, предоставив различные архитектуры и информационные системы, 
развивая и внедряя новые сервисы и решения. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ ПУТЕМ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Аннотация 
Актуальность работы обусловлена тем, что российские предприятия испытывают 

большую потребность в доступе к рынкам капитала.  
Цель работы состоит в разработке методики формирования стратегии привлечения 

капитала в российское предприятие путем эмиссии ценных бумаг с учетом современных 
российских реалий. Используемые методы: системный подход, сравнительный анализ, 
абстрактно - логический метод исследования и др.  
Результат – сформированная методика.  
Вывод - российские предприятия способны эффективно привлекать внешнее 

финансирования путем эмиссии ценных бумаг. 
Ключевые слова: 
Эмиссия ценных бумаг, фондовый рынок, стратегия привлечения инвестиций, этапы 

эмиссии, биржи, листинг. 
Большинство процессов, протекающих на рынке ценных бумаг, сконцентрированы в 

финансовых институтах, называемых «биржами» или же «фондовыми биржами». Именно 
отсюда вытекает понятие «фондового рынка», и берет свое начало широкий класс 
финансовых активов, именуемых «ценными бумагами», которые представлены в свою 
очередь акциями, облигациями и другими финансовыми инструментами [1].  
Используя инструменты фондового рынка, финансовый менеджмент компании может 

путем размещения своего долга на открытом рынке получить более выгодные условия, 
связанные с обслуживанием кредитного портфеля, тем самым увеличить отдачу на капитал, 
повысить рентабельность основной деятельности, а сэкономленные на процентных 
платежах денежные средства направить на развитие новых проектов. В развитых 
капиталистических странах с растущей экономикой (США, Япония, Европа, Китай) 
компании на определенных стадиях развития, при благоприятной экономической 
конъюнктуре, принимают решение о размещение не только своих облигаций на первичном 
рынке, но и акций. Таким образом, акционеры передают частично или полностью свою 
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долю в предприятии новым инвесторам, получая взамен большое количество свободного 
капитала, неся издержки только на услуги посредников, участвующих в подготовке 
эмиссии акций. 
Говоря о методике привлечения инвестиций в российские компании через такие 

инструменты как акции и облигации, стоит рассказать о феномене развития 
«облигационного» рынка внутри России. Так, отношение объема выпущенных облигаций к 
ВВП увеличивается на протяжении последних лет (см. рисунок 1) и на начало 2019 года 
составило 21 % , что является абсолютным максимумом с 2004–2005 годов. При этом в 
последние десять лет среднегодовой темп прироста показателя составил 1,5 процентных 
пункта [3].  

 

 
Рисунок 1. Объем рынка облигаций российских компаний в динамике 

 
Говоря о качественные и количественные показатели, характеризующие долговой рынок 

в России, стоит отметить, что в 2017 году порядка 35 % заимствований крупного 
корпоративного бизнеса было сформировано при помощи такого инструмента, как 
облигация. При этом данный показатель растет из года в год в среднем на 3 - 5 % , а сама 
динамика роста облигационного рынка опережает динамику корпоративного кредитования. 
Темпы роста с 2012 года составляют 160 % и 50 % соответственно [5]. 
Говоря об истории развития первичного рынка акционерного капитала в России стоит 

отметить, что его фактическое зарождение началось лишь в конце 90 - ых годов прошлого 
века. В дальнейшем российский рынок акций прошел следующие этапы развития: 

1. Период первоначального становления первичного рынка (1999 - 2004 гг.). В период 
зарождения первичного рынка капитала 1999 - 2004 гг. российский рынок акций 
функционировал в первую очередь как инструмент привлечения капитала. Так, среди 
первых компаний, разместивших свои акции на бирже стали сотовые операторы: в 1996 
году – «Вымпелком», в 2000 году – МТС. Данные компании стали успешным примером 
для множества других предприятий с точки зрения формирования новых подходов 
стратегического управления бизнесом. Постепенно в бизнес стало приходить понимание 
важности роста капитализации бизнеса в долгосрочной перспективе. 

2. Период экспоненциального роста (2005 – июнь 2008 гг.). Совокупный объем 
размещений за период с 2005г. по 2008г. составил более 44 млрд долларов [2]. При этом 
самое большое количество размещений происходили совместно на Лондонской фондовой 
бирже (London Stock Exchange, LSE) и на Московской бирже.  

3. Ситуация на рынке первичных размещений акций значительно ухудшилась в связи 
с развитием кризиса ипотечного кредитования в США повлекшего за собой банкротства 
многих компаний в 2008 году. В глобальном масштабе рынок IPO уменьшился в 3,5 раза, 
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акции многих компаний упали на 60 % и более, при этом российский рынок отметился 
наибольшей глубиной падения и один из самых длительным послекризисным периодом 
восстановления. 

4. Период восстановления, застоя и преобразований (с 2009 г. по настоящее время). 
Новая волна развития первичного рынка акционерного капитала в российской экономике 
началась во второй половине 2009 года. Общий объем привлеченного капитал в российские 
компании за период с 2009 г. по март 2014 г. составил почти 17 млрд долларов.  
Совокупный объем привлеченных активов российскими предприятиями путем 

размещения акций на первичном рынке в период с 2006 года по 2019 гг. представлен на 
рисунке 2, где отчетливо видны тенденции периодов роста 2005 - 2007 годов, кризис 2008 - 
2009 года и так далее. При этом в 2016 году рынок IPO российских компаний показал 
значительный рост (на 58,7 % по сравнению с 2015 годом). Это был, так называемый 
«эффект низкой базы». При этом уже в 2017 году рост привлечённого капитала путем IPO 
уже составил 4 % от масштаба 2007 года. 

 

 
Рисунок 2. Объем привлеченных средств российскими компаниями  
посредством первичного размещения за 2006–2019 года, млрд долл. 

 
Среди российских предприятий наиболее популярными эмиссионными ценными 

бумагами являются акции, облигации, а также еврооблигации (облигации, выпущенные в 
валюте отличной от рубля). Помимо внутреннего капитала, каждый из данных 
инструментов способен вызвать интерес и у зарубежных инвесторов.  
Для того, чтобы правильно подойти к процессу эмиссии ценных бумаг, предприятию 

необходимо придерживаться четким правилам и рекомендациям (см. Рисунок 3). Это 
позволить организовать размещение максимально эффективно. 

 

 
Рисунок 3. Ключевые этапы методологии привлечения финансирования  
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Свою стратегию привлечения капитала путем эмиссии ценных бумаг необходимо начать 
с анализа внутренних факторов «готовности» предприятия к публичной оферте. 
Наиболее важными внутренними факторами, которые потенциальному эмитенту 

необходимо привести в соответствие хотя бы с минимальными требованиями как самого 
рынка, так и его профессиональных участников являются:  

1. Финансовая устойчивость бизнеса. 
2. Инвестиционный потенциал организации. 
3. Экономическая и юридическая безопасность бизнеса.  
Показатели финансовой устойчивости бизнеса являются наиболее важными 

параметрами, которые будут оценивать потенциальные инвесторы и участники 
размещения. Например, первоначально эмитенту облигаций необходимо удовлетворения 
требованиям биржи.  

1. Иметь существенный объем годовой выручки, желательно демонстрирующего 
положительную динамику. 

2. Коэффициент чистый долг / EBITDA должен быть ниже 3х. 
3. Иметь простую и прозрачную структуру собственности. 
4. Получить кредитный рейтинг от рейтингового агентства. 
5. Отечность по МСФО на протяжении 3 лет. 
6. Высокие стандарты корпоративного управления и т.д. 
Выбор инструмента привлечения инвестиционного капитала представляет собой 

нетривиальную задачу. Практические рекомендации по его выбору представлен в таблице 
1. 

 
Таблица 1 - Практические рекомендации по инструментам первичного рынка 

Инструмент Размер компаний Обоснование Рекомендованная 
площадка 
размещения 

Рублевые 
облигации 

Средний – крупный 
работающий 
преимущественно на 
внутреннем рынке. В 
условиях снижения 
спреда между 
рублевыми и 
долларовыми 
доходностями 
инструмент 
становиться также 
интересен 
экспортерам и 
компаниям с 
диверсифицированной 
географией бизнеса. 

1.Минимальный объем 
выпуска рублях 
облигаций составляет 
100 млн рублей, что 
доступно большому 
количеству российских 
предприятий в качестве 
альтернативы 
банковской ссуды.  
2.Отсутствие валютного 
риска для эмитента 

Московская 
биржа. 
+ Близость к 
внутреннему 
капиталу 
+ Развитие 
инфраструктуры 
для участия в 
размещениях 
международного 
капитала. 



113

Еврооблигации 
(доллары, 
евро) 

Крупный Компания должна 
являться чистым 
экспортером, либо иметь 
преимущественно 
валютную 
составляющую в общей 
выручке.  
Эмитент должен быть 
известен в широких 
кругах, иначе стоимость 
финансирования 
окажется выше 
рублевых аналогов, а 
расходы на 
маркетинговое 
продвижение окажутся 
сверхвысокими. 

LSE 

Акции От среднего до 
крупного 

Параметры компаний 
могут сильно 
варьироваться. 
Как правило, это три 
категории компании: 
1. Молодой и 
чрезвычайно 
перспективный бизнес, 
прошедший несколько 
раундов закрытого 
финансирования. 
2. Крупный бизнес 
на стадии роста, 
нуждающийся в 
привлечении капитала 
для дальнейшей 
компании. 
3. Зрелый бизнес, в 
котором ключевые 
акционеры готовы 
передать управление 
компанией 
менеджменту или 
крупным фондам. 

Мосбиржа, LSE, 
Nasdaq 

 
Таким образом эмиссия ценных бумаг представляет собой непростую многогранную 

процедуру для эмитента, которая приводит компания к новому жизненному этапу. В случае 
с облигациями предприятие способно привлечь большие объем финансирования нежели в 
конкретном банке или группе банков при этом срок выплаты кредита, как правило, больше. 
Если эмитент придерживается указанным рекомендациям, то по итогу % ставка займа 
окажется ниже, финансирование будет беззалоговым, а потенциальные кредиторы будет 
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максимально диверсифицированы (банки, управляющие компании, пенсионные фонды, 
страховые компании, физические лица. Единожды выпустив облигации, компания 
становится публичной, что позволяет ей удешевлять последующие заимствования, а также 
начинать выстраивать отношения с инвесторами по вопросам участия в будущих проектах 
компании, в том числе в области привлечения акционерного капитала.  
Корпоративное управление в крупнейших российских компаниях соответствует 

общепризнанным стандартом, во многом этому поспособствовало принятие в 2013 году 
нового Кодека корпоративного управления. Тем не менее для повышения 
привлекательности компаний в глазах отечественных и международных инвесторов 
необходимо придерживаться лучших практик, а именно сформировать Совет Директоров, 
организовать в компании внутренний аудит и подразделение, занимающееся отношениями 
с инвесторами (IR), разработать систему управления рисками. 
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Аннотация.Натуральный мёд является ценным продуктом питания, также он 

обладает лечебно - диетическими и профилактическими свойствами. Обладая 
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положительными характеристиками и имея высокие цены на натуральный мёд делают 
его весьма заманчивым объектом фальсификации. 
Ключевые слова:органолептическая оценка, физико - химические показатели, 

консистенция, диастаза, уксусная кислота. 
 
Насколько полезен мед известно еще с давних времен. В настоящее время появилось 

много заменителей меда, которыечеловек с удовольствием использует в питании в виде 
сахара.Но до сего времени мед представляет собой единственный сладкий 
продукт,обладающий не только сладостью, но и имеющий ценнейшие свойства как 
никакой другой продукт. 
Мёд является ценным сахаристым продуктом, свойство которого восполняют 

многочисленные пробелы в питании, а так же является высококалорийной пищей.[1] 
Целебные свойства меда определяются высоким содержанием витаминов, макро - и 

микроэлементов, а также глюкозы и фруктозы. Также очень важно отметить, что свойства 
конечного продукта напрямую зависят от экологической обстановки местности, в которой 
пчелы собирали материал для переработки. Для введения в питание меда есть ряд 
объективных причин, к которым относят: 

 - Антибактериальное, противовоспалительное и антивирусное действие меда, которое 
обеспечивается за счет особых веществ в его составе;).[5] 

 - Высокое содержание фруктозы, позволяющее употреблять данный продукт даже 
людям, страдающим сахарным диабетом;  

 - Облегчение состояния людей с железодефицитной анемией, благодаря высокому 
содержанию в меде железа (особенно богат этим элементом гречишный мед);  

 - Способность оказывать благотворное воздействие на дыхательную систему, что 
ускоряет процесс выздоровления при респираторно - вирусных заболеваниях;  

 - Улучшение функций желудочно - кишечного тракта;  
 - Укрепление костей и зубной эмали (за счет высокого содержания кальция);  
 - Использование меда в качестве афродизиака, оказывающего выраженное влияние на 

мужскую половую систему (сперматогенез); 
 - Применение в косметологии в качестве традиционного средства, способствующего 

улучшению состояния кожных покровов и волос;  
 - Усиление иммунной системы человека.  
Методика исследований: Для изучения качественных характеристик меда были 

исследованы три образца: 
1.Цветочный полифлерный, Ростовская область, супермаркет «Монетка» 
2.Липовый монофлерный, Кировская область, с / х ярмарка 
3.Гречишный монофлерный, Ростовская область, магазин «Магнит» 
При товароведной экспертизе мёда основными методами определения являются 

органолептические и измерительные. В случаях идентификации меда возникает 
необходимость исследование меда лабораторным способом (цветочный, падевый, 
монофлорный или полифлорный).[6] 
Для идентификации и оценки качества мёда проводят органолептическое исследование 

(определяют внешний вид и консистенцию мёда, его цвет, аромат, вкус, наличие 
механических примесей) в комплексе с лабораторными методами (устанавливают 
содержание воды, редуцирующих сахаров и сахарозы, Диастазноечисло, общую 
кислотность, количество оксиметилфурфурола, ставят реакции на различные 
фальсификации и т.д.). 
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Каждому образцу была дана органолептическая оценка: цвет, вкус, запах, консистенция 
и исследованы физико - химические показатели образцов меда. 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Органолептические и физико - химические показатели меда 

Исследуемые 
образцы 

Вн
еш

ни
й 
ви
д 

А
ро
ма
т 

Вк
ус

 

М
ас
со
ва
я д
ол
я 

во
ды
, %

  

М
ас
со
ва
я д
ол
я 

ре
ду
ци
ру
ю
щ
их

 
са
ха
ро
в, 

%
 ,  

Образец № 1 частично 
закристаллизованный 

Приятный, 
без 
постороннего 
запаха 

Сладкий, 
приятный, 
без 
постороннего 
привкуса 

15 45 

Образец № 2 Жидкий Приятныйбез 
постороннего 
запаха 

Сладкий, 
приятный, 
без 
постороннего 
привкуса 

14 40 

Образец № 3 частично 
закристаллизованный 

Приятный, 
без 
постороннего 
запаха 

Сладкий, 
приятный, 
без 
постороннего 
привкуса 

16 52 

 
Все исследуемые образцы показали хорошие результаты, в них нет никаких примесей. 

Мед отличается душистым ароматом, по консистенции он нежный и мягкий, в мед не 
добавлены вода и сахар. В мед не добавлен мел. Во всех трех образцах отсутствуют 
элементы загрязнения. Во всех образцах крахмала также не выявлено. Во всех образцах мед 
тянется вслед за палочкой длинной непрерывной нитью, а когда нить прерывается, то она 
целиком опускается, образуя на поверхности башенку, которая затем медленно растекается. 
Это говорит о том, что все образцы хорошего качества. Несмотря на то, что в первом опыте 
1 и 3 образцы были немного мутноваты, в них отсутствуют посторонние примеси, и они 
полностью соответствуют требованиям качества меда. А мутный оттенок появляется из - за 
того, что мед со временем засахаривается и это еще один показатель доброкачественного 
меда. 
Необходимо помнить, что к покупке меда нужно подходить очень серьезно, если 

рассчитываешь на его лекарственные свойства, а не только на сладкий вкус. 
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Аннотация  
Успех деятельности организации как имущественного комплекса зависит от достижения 

поставленных целей. Но неслаженная работа механизмов контроля в организации 
неизбежно ведут к различным отклонениям в деятельности компаний. Это, в свою очередь, 
приводит к возникновению рисков в системе управления. Чтобы своевременно располагать 
информацией об отклонениях в деятельности предприятия и минимизировать риски, 
необходима эффективная система внутреннего контроля.  
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На сегодняшний день в условиях рыночной экономики успех деятельности любой 

организации определяется: во - первых, достижением поставленных целей, а также 
ориентированием на принятые стратегические установки, а, во - вторых, финансовой 
устойчивостью среди конкурентов на рынке. 
Все эти требования для успешной деятельности экономического субъекта являются 

задачами системы управления организации, основным элементом которой является 
внутренний контроль.  
Внутренний контроль напрямую влияет на эффективность и результативность 

деятельности организации через контроль соблюдения требований законодательства и 
локальных нормативных актов, а также через предупреждение злоупотреблений, 
выявление и нивелирование слабых мест в деятельности организации. 
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В России на законодательном уровне не так давно появились изменения, касающиеся 
организации внутреннего контроля: в декабре 2011 года был принят Федеральный закон № 
402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», одной из основных позицией которого стала выступать 
необходимость формирования и осуществления внутреннего контролями всеми 
экономическими субъектами.  
Стоит отметить, что ранее – до принятия данного закона, обязательность организации 

внутреннего контроля не упоминалась в нормативных актах, кроме аудиторских 
стандартов. 
На сегодняшний же день, Минфином РФ также разработаны общие рекомендации для 

экономических субъектов по организации и осуществлению внутреннего контроля. 
Существует множество взглядов на определение сущности внутреннего контроля в 

организации, ориентируясь на требования нормативно - правовых актов, можно дать 
следующее описание внутреннему контролю: 
Внутренний контроль – это система непрерывных наблюдений и проверок работы 

организации, которая нацелена на получение понимания о достоверности финансовой 
отчетности, на результативность и достижение установленных задач, а также на выявление 
отклонений и неблагоприятных ситуаций.  
Исходя из этого, целью внутреннего контроля является информативное обеспечение 

системы управления для принятия эффективных решений и минимизации рисков. 
Систему внутреннего контроля можно представить в виде схеме (рис. 1), основными 

элементами которой являются: контрольная среда, процесс оценки рисков, 
информационная система, контрольные действия, мониторинг средств контроля. 

 

 
Рисунок 4– Модель внутреннего контроля в организациях 
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Первый элемент системы – контрольная среда, которая выражается системой 
отраслевых принципов и стандартов ведения деятельности организации, на 
основе которых определяется общее понимание внутреннего контроля и 
требований к нему. Контрольная среда способствует созданию надлежащего 
отношения сотрудников организации к осуществлению данного контроля, что 
формирует культуру управления организацией.  
Следующий элемент – процесс оценки рисков. Данный элемент выполняет 

задачи, которые позволяют своевременно оценить вероятность недостижения 
хозяйствующим субъектом поставленных целей, и к каким последствиям это 
может привести. Это необходимо в целях избегания кризисных ситуаций, путем 
контроля изменений в финансовом положении организации. 
Информационная система предназначена для хранения и обработки баз 

данных, а также для поиска необходимой информации; данные процедуры 
выполняются людьми - сотрудниками при помощи специальных технических 
средств и программного обеспечения. Совокупность элементов 
информационной системы служат источником для подготовки финансовой 
отчетности. 
Контрольные действия – это процедуры, которые обеспечивают выполнение 

всех задач и обязанностей на различных организационных уровнях. 
Мониторинг средств контроля – это процесс непрерывных мероприятий и 

проверок с целью оценки эффективности функционирования системы 
внутреннего контроля во времени. 
Таким образом, система внутреннего контроля – это основа современной 

системы управления, которая позволяет организации достигать поставленных 
целей, своевременно выявлять недостатки и нарушения в ведении хозяйственной 
деятельности, а также способствует планированию стратегий по устранению 
недостатков и укрепления финансового состояния.  
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На сегодняшний момент интернет - пространство прочно зарекомендовало себя как 

площадка для реализации самых смелых проектов, достижения рекордных просмотров 
контента и его распространения в максимально сжатые сроки. По результатам 
статистических данных, самым популярным и прогрессивным контентом является видео. 
Именно поэтому аудиовизуальная реклама сегодня завлекает миллионы пользователей 
каждый день, являясь эффективным инструментом для продвижения и повышения 
лояльности. Не только бизнес вкладывает большие деньги в данный вид продвижения 
своей продукции, используя различные маркетинговые стратегии и методы 
позиционирования, но и государственные институты, демонстрируя активную работы 
власти, заботу о населении, стремление к прогрессивным реформам [1, с. 48.]. 
К основным преимуществам аудиовизуальной рекламы в Интернете можно отнести: 
 Охват широкой аудитории. Технологический прогресс привёл к тому, что более 3 

млрд. людей сегодня имеют доступ в Интернет. Таким образом, интересное и качественное 
рекламное видео, которое размещено на верных площадках, может быть увидено большим 
количеством потенциальных потребителей рекламируемого товара / услуги; 

 Большой выбор каналов распространения. Рекламный ролик может быть 
опубликован на компаративном сайте, в социальных сетях, в Интернет - СМИ и т.д. 
Учитывая особенности и целевую аудиторию каждой площадки, можно добиться 
наибольшей эффективности от публикации; 

 Неограниченный выбор креативной реализации. Высокая конкуренция не то, что 
позволяет, а заставляет производителей рекламы искать новые форматы продвижения. 
Аудиовизуальная реклама состоит сразу из нескольких элементов, которые можно 
использовать совершенно по - разному; 
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 Высокая информативность. За счет мультимедийности данного вида рекламы, даже 
в короткий ролик - тизер можно вложить достаточный объём информации, которые 
привлечёт потенциальных потребителей; 

 Эмоциональное воздействие. Комплексное использование различных элементов 
помогает воздействовать на эмоции зрителей, вызывать определенные ощущения, что 
благоприятно сказывается на эффективности рекламной коммуникации [5, с. 275–303]. 
Как уже упоминалось выше, аудиовизуальная реклама состоит из множества элементов, 

каждый из которых может повлиять на реакцию и отношение потребителя. Именно 
поэтому при подготовке рекламы стоит учитывать психо - эмоциональные особенности 
целевой аудитории, ее потребности и то, как ее представители могут реагировать на те, или 
иные элементы. Например, динамика видео, симметрия, закадровый голос. 
Рассмотрим специфику применения аудиовизуальной рекламы в контексте военно - 

патриотических мероприятий в России, которые представляют собой вид культурно - 
массовой, спортивной и научно - образовательной деятельности с применением 
интерактивно - показательных элементов, наличия досконально воспроизведенной военной 
техники, орудий, пиротехнической постановки и посвященные празднованию памятных 
дат отечественной истории. [2, С. 405 - 412]. 
Необходимость проведения подобных событий призвана способствовать привлечению 

граждан к решению общегосударственных задач, развитию у них гражданско - 
патриотического мышления, умению действовать в соответствии с национальными 
интересами России. 
Чтобы завладеть вниманием конкретной целевой аудитории военно - патриотического 

мероприятия, избежать возникновения негативных отзывов вследствие расхождения 
концепции мероприятия с заказчиком, исполнителем и зрителем, необходимо тщательно 
проработать цели конкретного рекламного сообщения, будь то вирусное распространение 
или анонсирование мероприятия, и портрет целевой аудитории события. [3, С. 401 - 407]. 
Обращая внимание на специфику военно - патриотических мероприятий, стоит также 

учитывать ассоциации и стереотипы, которые могут уже существуют относительно 
рекламируемого товара или услуги. Важную роль рекламе мероприятий такого типа играет 
формирование патриотического настроя и апелляция на чувство гордости и сопереживание. 
Подобного эффекта позволяют достичь определенные элементы вроде появления знакомых 
персоналий, наличие исторической справки, определенная музыка и военные элементы, 
ведь задача видеоролика состоит не только в том, чтобы донести до зрителя информацию о 
мероприятии, но и воздействовать на его эмоциональную составляющую. Безусловно, 
одним из важнейших этапов создания видео является определение стратегии 
рекламирования. Доктор экономических наук А.Н Чумиков выделяет две группы стратегий 
рекламирования: рационалистическая и эмоциональная (или проекционная). 
Суть рационалистической стратегии заключается в размещении конкретной информации 

о мероприятии в рекламном сообщении. Приводятся сведения о времени, месте и дате 
события. Зачастую такую стратегию использует государство, распространяя ролики через 
профильные комитеты. 
Стратегия рационалистического типа включает в себя следующие виды: 
− Родовая стратегия, 
− Стратегия преимущества, 
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− Стратегия уникального торгового предложения (УТП), 
− Стратегия позиционирования. 
Родовая стратегия – используется для простого сообщения о мероприятии (также 

государственный сектор) 
Стратегия преимущества - в основе этой стратегии лежит утверждение превосходства 

мероприятия или организатора по сравнению с конкурентами.  
Стратегия уникального торгового предложения (УТП) - при использовании этой 

стратегии нужно выявить сильное конкурентное преимущество и убедительно сообщить о 
нем зрителям. Согласно этой стратегии, ролик должен содержать одно сильное 
предложение, которое было бы, с одной стороны, интересным зрителю, а с другой — 
уникальным, т.е. не встречающимся в рекламе конкурентов.  
Стратегия позиционирования – при использовании этой стратегии позиционирование 

создаёт мероприятию отличительные позиции, своеобразную нишу среду конкурирующих 
событий и организаторов в сознании потребителя. В рекламном сообщении делается упор 
не только на характеристике мероприятия, но и на ассоциации. Эти ассоциации могут быть 
связаны с имиджем участника или зрителя, определенным стилем жизни, 
психологическими потребностями людей, знанию истории и основ воинской службы. 
Главная задача позиционирования — облегчить зрителю понимание и выбор мероприятия. 
Суть эмоциональной или проекционной стратегии заключается в упоре на создание 

привлекательного образа мероприятия. Эмоциональная или проекционная стратегия 
включает в себя следующие виды: 

1. Стратегия «имидж марки» 
2. Стратегия «резонанс» 
3. Аффективная стратегия 
Стратегия «имидж марки» – рассчитанная на психологическую дифференциацию людей. 

При ее использовании мероприятие становится символом определенного психологического 
типа человека, стиля досуга, манеры держать себя и общаться с другими зрителями. 
Стратегия “резонанс” используется для мероприятий, при выборе которых ведущими 

являются иррациональные мотивы. В такой рекламе часто находят отражение волнующие 
человека актуальные проблемы военно - экономической, политической и культурной 
жизни общества. 
Аффективная стратегия используется, когда необходимо вызвать эмоциональную 

причастность зрителя и перенести чувства, связанные с восприятием рекламы, на само 
мероприятие с помощью юмора, неожиданных поворотов рекламного сюжета, игры на 
многозначности слов и изображений. 
Далее мы переходим к изучению мотивации зрителей (участников). Согласно методу 

Росситера – Перси, выделяют следующие виды мотивов: 
Негативные (информационные) мотивы (мотивы освобождения): 
1. Снятие проблемы, 
2. Избежание проблемы, 
3. Неполное удовлетворение, 
4. Смешанные мотивы «приемлемость - избежание», 
5. Обычное истощение запасов. 
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Позитивные (трансформационные) мотивы (мотивы вознаграждения): 
1. Сенсорное удовлетворение 
2. Интеллектуальная или профессиональная стимуляция 
3. Социальное одобрение  
Следующим важным фактором станет показ реферетных групп. Референтная группа — 

это социальная группа, которая служит для индивида своеобразным стандартом, системой 
отсчёта для себя и других, а также источником формирования социальных норм и 
ценностных ориентаций. На решение чиновника о том, выделять ли на данное мероприятие 
бюджет, оказывают влияние следующие референтные группы: Президент или Губернатор 
(если речь идет о чиновниках – лиц, принимающих решение при поиске финансирования 
программы). Так как есть в безопасности, охране правопорядка мероприятия, то значение 
данных групп достаточно велико, так как полиция, ГАИ и депутаты – это люди высокого 
степени доверия для лиц, принимающих решение, а, значит, их мнения могут повлиять на 
окончательный результат. 
Референтная группа для зрителей – семья и друзья. 
Для участников – одноклассники, участники военно - исторических клубов. 
Цель видеосообщения обычно разделяется на поиск спонсоров на мероприятие (будь то 

частные инвесторы или государственный бюджет), приглашение участников, отчет (чаще 
всего относится к государству) или повышение имиджа. Сюда входит раскрутка группы 
ВКонтакте / канала YouTube, увеличение количества просмотров, репостов, лайков и 
комментариев, переходы на сайт или, например, появление видео в новостях. 
Далее необходимо обозначить социальные сети и видеохостинг для публикации. Кроме 

YouTube существуют и другие площадки, к примеру, Vimeo или RuTube. При их выборе 
следует отталкиваться от целей ролика и его содержания и сопоставить эти параметры с 
аудиторией той или иной видеоплатформы. К примеру, YouTube является более массовым 
видеохостингом, его ежемесячная аудитория – это более миллиарда человек. 
При выпуске элитарного контента, интересное творческой, интеллектуальной аудитории, 

мы выбираем видеохостинг Vimeo. Его аудитория гораздо более скромная (170 миллионов 
человек), да и поток публикуемых видео значительно меньший, однако они, как правило, 
более качественные. 
Для того, чтобы лучше понимать особенности аудиовизуальной рекламы военно - 

патриотических мероприятий, необходимо провести ряд эмпирических исследований, в 
рамках которых рекламные ролики будут проанализированы на предмет наличия 
существенных отличий и использования различных коммуникационных приемов. [4, С. 35]. 
Все это удачно работает только в том случае, если направлено на правильно выделенную 

целевую аудиторию. Чтобы завладеть вниманием конкретной целевой аудитории военно - 
патриотического мероприятия, избежать возникновения негативных отзывов вследствие 
расхождения концепции мероприятия с заказчиком, исполнителем и зрителем, необходимо 
тщательно проработать цели конкретного рекламного сообщения, будь то вирусное 
распространение или анонсирование мероприятия, и непосредственно портрет целевой 
аудитории события.  
Стоит отметить, что в рамках рекламы военно - патриотического мероприятия 

необходимо понимать, что целевая аудитория - это не только зрители, выступающие в роли 
потребителей, к аудитории также относятся его команда организаторов, спонсоры, 
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волонтеры, представители СМИ, а также зачастую главные заказчики – органы 
государственного управления в сфере молодежной политики или культуры в 
муниципальном образовании, районе или на федеральном уровне. 
Но только зрители – непосредственно главные потребители контента – являются 

объектом воздействия рекламы, о стратификации которых организаторы зачастую 
забывают. Смешение мотивов и стратегий приводит к неоднозначным трактовкам 
рекламного сообщения, что, как правило, не вызывает интерес у аудитории или отталкивает 
от идей принятия участия в мероприятии.  
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что аудиовизуальная реклама является 

неотъемлемой и набирающей популярность разновидностью продвижения. Ее важнейшее 
преимущество - это мультимедийность и возможность воздействовать на эмоции человека, 
задействовав целый комплекс элементов. В сфере военной патриотики данный вид 
рекламирования используется недавно в связи со спецификой рекламируемого продукта, но 
уже существует ряд трендовых стратегий, которые определяют векторы развития отрасли.  
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 Стратегической задачей государства является обеспечение населения качественным и 

безопасным продовольствием для этого необходимо предотвращение поступления на 
потребительский рынок недоброкачественной продукции. Государство обязано 
принимать меры по охране жизни и здоровья людей, согласно Конституции РФ (ст. 
41). 
С целью урегулирования отношений в области обеспечения качества пищевых 

продуктов и их безопасности для здоровья человека принят Федеральный закон от 2 
января 2000 г. № 29 - ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Закон 
определяет «качество пищевых продуктов» как совокупность характеристик 
пищевых продуктов, способных удовлетворить потребности человека в пище при 
обычных условиях их использования [2]. 
В Федеральном законе от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании» 

дается определение «безопасности продукции и процессов производства». В Законе 
закрепляются основные направления государственного регулирования в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов [3].  
Требования по качеству и безопасности пищевых продуктов определяются так же 

государственными стандартами, санитарными и ветеринарными правилами. 
 Вступило в силу: Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 

10.02.2020) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии". 
Разработаны Перечни продукции подлежащей государственной регистрации по 

требованиям: ТР ТС на соки; ТР ТС на масложировую продукцию; ТР ТС на 
продукцию для детей. 
Росстандарт периодически выпускает Информацию о продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия в Системе ГОСТ Р . 
 В отношении пищевых продуктов, не подлежащих обязательной сертификации и 

подтверждению соответствия лица, осуществляющие деятельность по изготовлению 
и обороту таких товаров, имеют право проводить их добровольную сертификацию. 
Если изготовитель сертифицированных пищевых продуктов или изготовитель, 

имеющий сертификат соответствия системы качества нарушает установленные 
нормативными документами требования, тогда приостанавливается действие 
сертификата на период устранения нарушений или, если нарушения не устраняются, 
отменяется действие сертификата и как следствие изготовление и реализация таких 
пищевых продуктов. 
Если данные нарушения допускаются изготовителем, подавшим декларацию о 

соответствии, он обязан немедленно приостановить изготовление, прекращается 
действие декларации и об этом сообщается в зарегистрировавший орган 
государственного надзора и контроля по месту расположения. Исследования 



126

пищевой продукции на соответствие требованиям технических регламентов по 
показателям идентификации, показателям качества и безопасности находятся на 
особом контроле.  
На сайте Роспотребнадзора в разделе «Государственный информационный ресурс в 

сфере защиты прав потребителей» размещается информация о продукции, не 
соответствующей обязательным требованиям. На первом ранговом месте в структуре проб, 
несоответствующих по микробиологическим показателям, находятся кулинарные изделия, 
реализуемые на предприятиях общественного питания, а также выпускаемые кулинарными 
цехами для реализации вне предприятия, на втором месте молочная продукция. 
Серьезной проблемой является выявление в обороте мясной продукции, 

сопровождающейся ветеринарными документами, загрязненной патогенными микробными 
агентами – сальмонеллой, листерией.  
Учитывая, что пищевые продукты, не соответствующие своему наименованию, в 

соответствии со статьёй 3 Федерального закона № 29 - ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», признаются некачественными и опасными и не могут находиться в 
обороте, исследования на физико - химические показатели, в том числе показатели 
подлинности состава, они являются неотъемлемой составляющей обеспечения 
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов [1,2]. 
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях в отношении хозяйствующих субъектов, занимавшихся ее оборотом по 
всем фактам выявления продукции, несоответствующей требованиям Технического 
регламента, принимаются меры по приостановлению реализации данной продукции и 
меры административного воздействия. О результатах лабораторных испытаний 
информируется Управление Роспотребнадзора в соответствии с территориальной 
принадлежностью предприятий - изготовителей и поставщиков в установленном порядке. 
В адрес производителей продукции, не соответствующей треованиям нормативной 

документации направляются предписания о прекращении действия деклараций о 
соответствии. 
На основании предписаний Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 

Управлением Федеральной службы по аккредитации по ЮФО и СКФО вносятся в реестр 
Сведений о приостановлении или прекращении действия деклараций о соответствии по 
предписанию органа государственного контроля (надзора) . 
Для принятия мер, направленных на недопущение использования продукции от 

недобросовестных производителей при организации питания данная информация 
направляется в Министерство здравоохранения, общего и профессионального образования, 
труда и социального развития Ростовской области. 
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Актуальность: При переводе с языка оригинала происходят различные преобразования, 
при которых осуществляется переход от единиц оригинала к единицам ПЯ. Такие 
преобразования называются трансформациями. Существует множество классификаций 
трансформаций, которые использует переводчик для преодоления трудностей перевода. 
В нашей работе подробно рассмотрены основные типы переводческих трансформаций, а 

именно какой тип перевода соответствует выявленным нами заголовкам, рассмотрены 
различные ситуации применения перевода при соблюдении норм переводящего языка. 
Ключевые слова: конкретизация, генерализация, прием лексических добавлений, прием 

опущения, прием смыслового развития, прием целостного преобразования, компенсация, 
антонимический перевод.  
При лексических заменах происходит замена отдельных лексических единиц (слов и 

устойчивых словосочетаний) ИЯ лексическими единицами ПЯ, которые не являются их 
словарными эквивалентами, имеют иное референциальное значение, нежели передаваемые 
ими в переводе единицы ИЯ [4]. 
Из - за индивидуальности и особенностей контекста переводчик бывает вынужден 

отказаться от перевода вариантного соответствия. В этом случае он вынужден изыскать 
вариантную специфику, которая подходит в этой конкретной ситуации. Такой вариант 
перевода называют контекстуальной заменой [5].  
Метод такой замены в основном опирается на специфику индивидуального контекста, и 

переводчику понадобится поиск уникальных путей перевода, пользуясь в основном только 
общими законами перевода. В то же время существуют особенности переводческих 
приёмов, которые используются, как правило, для создания контекстуальных замен. 
Вслед за Л.С. Бархударовым, В.Н. Комиссаровым и Я.И. Рецкером нами было отобрано 8 

таких приемов: [Л.С. Бархударов 1975, с.240; В.Н. Комиссаров1990, с. 253; Я.И. Рецкер 
1981, с.84] 

1) конкретизация; 
2) генерализация; 
3) прием лексических добавлений; 
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4) прием опущения; 
5) прием смыслового развития; 
6) прием целостного преобразования; 
7) компенсация; 
8) антонимический перевод. 
Конкретизация. Данный прием позволил выделить 15,7 % . 
Конкретизация – это «замена слова или словосочетания ИЯ с более широким предметно 

- логическим значением словом или словосочетанием ПЯ с более узким значением» [В.Н. 
Комиссаров, 1990: 176]. 
Рассмотрим следующие примеры: 
«Opel set to close production plant in Germany» (ru.euronews.com)  
«Opel закроет завод в Бохуме» 
В выявленном нами примере оригинал заголовка трактует статью в полной её форме. В 

переводе на русский язык переводчик использует приём «конкретизации», с целью 
заинтересовать читателя, известить как можно точно смысл публикуемой статьи. Так как 
развитие событий происходит в городе Бохум, переводчик счёл необходимым пояснить для 
целевой аудитории точное место, а не употреблять в переводе страну в целом.  

«World confronts pandemic shortages. Russians have been here before» (The Guardian) 
«Перед человечеством стоит проблема пандемического дефицита продовольствия. У 

русских такое бывало и раньше» 
В данном примере лексема с широкой семантикой world заменяется при переводе на 

более узкое понятие – человечество. Использование такого приема возможно с опорой на 
контекст – в статье речь идет о грядущем продовольственном кризисе, с которым 
столкнутся люди после пандемии коронавируса. Поскольку проблема голода актуальна 
именно для людей, но не для животного и растительного мира, в переводе используется 
именно лексема человечество.  

«Indian consulate in Afghanistan attacked by gunmen» (ru.euronews.com) 
«Теракт в Герате» 
В данном заголовке используется приём «опущения» и «конкретизации». В заголовке 

оригинала речь идёт о том, что произошло нападение на индийское консульство в 
Афганистане, где базируется это консульство. При переводе данного заголовка, переводчик 
уточняет город, без какой - либо дальнейшей информации о том, что консульство 
потерпело нападение, как это было в заголовке оригинала. 

«From Drone Police To Second Wave Warnings, Russia In Full Coronavirus Panic» (Forbes) 
«От беспилотных систем наблюдения до предупреждений о второй волне: Россию 

охватила коронавирусная паника» 
В данном примере конкретизации при переводе подвергается лексическая единица 

police. Применение данного приема основано на одной из функций полиции – наблюдение 
и контроль.  
Генерализация. На прием генерализации пришлось 6,6 % проанализированных 

заголовков. 
Данный приём прямо противоположен приёму конкретизации. Генерализация – это 

«замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с более широким 
значением» [3]. 
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«EU foreign ministers meet Syrian opposition» (ru.euronews.com) 
«Сирийская оппозиция добилась признания Евросоюза» 
Данный пример заголовка, выбранный нами и перевод которого отобран на интернет 

портале - inosmi.ru показывает, что переводчик в русской версии заголовка решил упустить 
подробную информацию, освобождая аудиторию от количества ненужной информации. 
Однако в родном языке приём генерализации очень хорошо отразился в словосочетании 
«евро союза», без упоминания на «министров иностранных дел евро союза». 
Прием лексических добавлений. На прием лексических добавлений пришлось 13,2 % 

проанализированных заголовков. 
Как лексические, так и грамматические трансформации нередко требуют внесения 

дополнительных слов. Введение дополнительных слов обусловливается рядом причин: 
различиями в структуре предложения и тем, что более сжатые английские предложения 
требуют в русском языке более развернутого выражения мысли. Отсутствие 
соответствующего слова или соответствующего лексико - семантического варианта 
данного слова тоже является причиной введения дополнительных слов при переводе [2]. 

«Japan votes in general election» (ru.euronews.com) 
«На парламентских выборах в Японии: победу прочат консерваторам» 
В заголовке оригинала говорится, о том, что в Японии проводятся всеобщие выборы, то 

есть в которых голосуют все граждане страны. В переводе на русский язык мы видим 
информацию, в которой добавляются подробности о вероятной победе консерваторов. 

«Education is the key» (The Moscow Times) 
«Образование – ключевой вопрос» 
Автор англоязычного заголовка не сообщает объективную информацию в дословности, 

таким образом, данный заголовок представляется немного завуалированным. Нехватка 
информации в заглавии ощущается достаточно сильно, смысл остаётся неясным, если 
перевести его дословно: «образование это ключ». Ключ к чему? Такой заголовок вызывает 
дополнительные вопросы у читателя. Посмотрим на структуру в русском заглавии, где 
средства выразительности показаны так, что читателю становится ясно, что в настоящее 
время образование это принципиально важный вопрос, о котором стоит задуматься. И 
переводчик вносит существительное слово - «вопрос». 
Прием опущения. На прием опущения пришлось 19,8 % проанализированных 

заголовков. 
Опущение – явление, прямо противоположное добавлению. При переводе опущению 

подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантически избыточными, с точки зрения 
их смыслового содержания [56]. 
Примером реализации данной функции следует считать заголовок: 
«Audacious attack by Taliban on Pakistan airport» (The Times) 
«Талибы обстреляли аэропорт Пешавара» 
Выявленный нами заголовок передаёт главную информацию всего текста. Опущение 

слова «audacious», которое переводится как «смелый», «отважный», позволяет нам 
предположить, что, несмотря на его отсутствие в версии родного нами языка, перевод 
заголовка вполне достаточен, для понимания основной идеи всей статьи. Употребление 
данного слова может нести излишнюю смысловую нагрузку на сам заголовок, и его 
использование было бы весьма противоречиво. 
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Вторым приёмом, выявленным нами, в структуре перевода заголовка является 
конкретизация. Анализ показал, что переводчик решил использовать более точную 
локацию города, а именно аэропорт северной части города Пакистана – Пешавар. 
Ещё одним примером реализации описываемой функции является следующий 

заголовок: 
«Hospitalized Mandela has lung infection but «doing well» (The Times)  
«Состояние экс - президента ЮАР Нельсона Манделы улучшилось» 
Несмотря на то, что в оригинальном названии заголовка статьи содержится 

пояснительная информация, по какой причине состояние экс - президента Манделы 
улучшилось. Переводчик в своей работе использует приём «опущения» и не переводит 
выражение: «doing well» - чувствовать себя хорошо, поправляться. 
Следует указать ещё н один приём заголовка публикуемой статьи: конкретизация. 

Использование конкретизации направлено, прежде всего, чтобы заинтриговать читателя, и 
заставляет, продолжить чтение всей статьи. Без уточнения конкретной болезни, указав 
только на улучшение его здоровья, используется приём конкретизации. 
Следующий заголовочный комплекс может также служить примером опущения:  
«Wildfires rage in southern California» (Forbes) 
«Лесные пожары бушуют в Калифорнии» 
Указанная модель заголовочного комплекса отличается своей информативностью и 

выразительностью. Опущение прилагательного «южный» в русской версии является не 
столь важной, так как акцент поставлен на причине случившихся обстоятельств в штатах и 
такая информация была бы излишня в данном заголовке. 
В русской версии заголовка опущено прилагательное ‘southern’, которое на русский язык 

переводится как «южный». По - видимому, переводчик посчитал, что для русского 
читателя информация о том, в какой конкретно части Калифорнии бушуют пожары, была 
бы избыточной. 

«Your Life or Your Livelihood: Americans Wrestle With Impossible Choice» (Financial Times) 
«Жизнь или средства к существованию: американцы вынуждены делать тяжелый 

выбор» 
В данном примере в виду семантической избыточности лексическому опущению 

подвергается личное местоимение your.  
Прием смыслового развития. На прием смыслового развития пришлось 18,2 % 

проанализированных заголовков. 
Прием смыслового развития – вид переводческих трансформаций, при которых 

происходит замена словарного соответствия (словосочетания или же слова исходного 
языка), которое логически и концептуально с ней связано. Сюда относится метафора и 
метонимия.  
«Если учесть, что все знаменательные части делятся на три категории: предметы, 

процессы и признаки, то для передачи одного и того же содержания средствами другого 
языка предмет может быть заменён его признаком, процесс предметом, признак предметом 
или процессом и т.д. Под процессом имеется в виду действие или состояние». Вслед за Л.С. 
Бархударовым мы выделили следующие случаи смыслового развития: [Л. С. Бархударов, 
1975: 210] 

 - Замена процесса следствием 
«Pakistan: Benazir Bhutto’s son launches political career» (The Guardian) 
«Пакистан: сын Беназир Бхутто станет политиком» 
Дословно данный заголовок можно было бы перевести как: Пакистан: сын Беназир 

Бхутто запускает политическую карьеру. Однако такой перевод противоречит нормам 
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русского языка. Поэтому переводчик применил прием смыслового развития, а именно 
замену процесса следствием. Следовательно, поскольку сын Беназир Бхутто начинает 
политическую карьеру, он станет политиком. 

«Automotive components drive investors to Bulgaria» (Forbes) 
«Запчасти «заводят» экономику Болгарии» 
В вышеприведенном примере глагол «заводить» имеет переносное значение и может 

трактоваться как: поднимать, улучшать, увеличивать, являясь при этом формальным 
соответствием английскому глаголу ‘drive’. Таким образом, покупая запчасти, инвесторы 
способствуют подъему болгарской экономики.  

 - Замена причины процессом 
«Mario Monti hands resignation to President» (The Economist) 
«Италия: Монти говорит ЧАО!» 
В данном заголовке фраза «Monti hands resignation» при переводе на русский может быть 

заменена процессом (чао). Т.е. Монти прощается (процесс) в связи с тем, что он подал в 
отставку (причина). 

 - Замена причины следствием 
«Egypt's 'yes' to controversial new constitution» (The Economist) 
«Новая конституция Египта принята» 
Египтяне сказали «да» новой дискуссионной конституции. Русскоязычная версия 

выражает следствие той причины, о которой идет речь в англоязычной версии. Таким 
образом, новая конституция Египта была принята по причине того, что египтяне сказали ей 
«да». 

«Election boycott in eastern Ukraine» (Financial Times) 
«Украина: выборы под вопросом» 
Англоязычная версия заголовка говорит читателю о том, что восточные регионы 

Украины бойкотируют президентские выборы, что ставит их проведение на востоке страны 
под вопрос.  
«Egypt: ousted President Mubarak convicted of embezzlement» (The Times) 
«Хосни Мубарак отправлен в тюрьму за ремонт дворцов» 
Для перевода данного заголовка переводчиком было использовано четыре приема: 

прием лексического добавления, конкретизации и опущения. Не принимая во внимание 
текст статьи, толкование заголовка следующее:  

 Египет: отстраненный от должности президент Мубарак осужден за растрату 
бюджетных средств.  
Учитывая текст статьи, адаптируя заголовок под русскоязычную аудиторию, автор 

посчитал необходимым указать имя президента (Хосни), но при этом, опустив название 
государства (Египет); автором также была указана конкретная причина, по которой 
президент был отправлен в тюрьму (за ремонт дворцов). При переводе было опущено слово 
ousted (отстраненный), т.к. осужденный человек не может занимать пост президента.  
Прием целостного преобразования. На прием целостного преобразования пришлось 

15,7 % проанализированных заголовков. 
Целостное преобразование является разновидностью смыслового развития. Приём 

целостного преобразования можно кратко определить как преобразование отдельного 
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слова, а порой и целого предложения. Причем преобразование происходит не по 
элементам, а целостно [7]. 

«The million dollars made to order robot» (ru.euronews.com) 
«Дорогая игрушка» 
Заголовочный комплекс данного материала основан на связи приёма целостного 

преобразования. Данный заголовок «Дорогая игрушка» даёт понять, что разговор идёт о 
чём - то совершенно не дешёвом. А именно в статье говорится о планируемом новом 
роботе с целью развлечения детей и взрослых стоимостью 1 миллион 200 тысяч евро. 
Соответственно переводчик не посчитал нужным использовать перевод «million dollar» - 
миллион долларов, так как простой заголовочный комплекс, не включающий в себя других 
дополнительных элементов несёт большую вероятность, чтобы привлечь внимание 
читателя к данному материалу.  

«President Guebuza of Mozambique: «The EU has no magic solution for Africa» (The Times) 
«Арманду Гебуза: поддержка ЕС – не волшебная палочка» 
Если переводить дословно данный заголовок, то он будет звучать именно так: 

«Президент Мозамбика Гебуза: "У ЕС нет волшебного решения для Африки". Поэтому 
использование выражения «не волшебная палочка» вместо словосочетания «не магическое 
решение» вполне оправдано. Дополнение выражений «поддержка ЕС» и «Арманду Гебуза» 
(мозамбикский государственный деятель) также было применено переводчиком в создании 
данного заголовочного комплекса для целостности предложения. 
В заголовке также присутствует приём «опущения» - государство Мозамбик. Данный 

приём показывает, что результаты событий, описанных в заголовке, достаточно отражены в 
тексте без указания на локацию. 

«French unemployment rises again» (ru.euronews.com) 
«Безработица во Франции: рекорд за рекордом» 
В русскоязычном варианте данного заголовочного комплекса переводчиком 

использовалось выражение «рекорд за рекордом». При переводе глагол «rise» был заменён 
на существительное «рекорд за рекордом», а прилагательное «French» на существительное 
«безработица», которые более точно соответствуют данному варианту.  
А выражение «unemployment rises again» – «безработица снова растёт» не лучшее 

соотнесение данному заголовочному комплексу. 
«Ukraine abusing position as gas transit country, says Putin» (The Moscow Times) 
«Владимир Путин: «где наши деньги?» 
Перевод заголовка на русский язык мог бы выглядеть так: «Украина злоупотребляет 

своим положением в качестве страны транзита газа». Данный перевод указывает на 
главную информацию содержания всего материала, так как мы можем заметить отсутствие 
яркости и выразительности такого перевода. Большого круга читателей он не привлечёт.  
Рассмотрим перевод выше, который был выбран переводчиком. Мы можем считать этот 

метод перевода, прекрасно повествует взаимоотношения России с Украиной, 
сформировавшейся в данный период времени. Дополнительно возникает желание у 
читателя получение более широкой информации во время изучения статьи. 
Компенсация. На прием компенсации пришлось 6,6 % проанализированных заголовков. 
Под компенсацией понимается приём перевода, при котором некоторые элементы 

предложения теряются и передаются другими средствами, сохраняя при этом точную 
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информацию, стилистические приёмы, а замена элемента ИЯ может находиться в любом 
месте заголовка. 

«Guessing game over who will win Cannes Palme d’Or prize» (The Guardian) 
«Каннский фестиваль: кому достанется “Золотая пальмовая ветвь”?» 
Слишком объёмная информация в оригинале заголовка, читателем ощущается очень 

сильно. Чтобы выделить графически статью и подчеркнуть ее интерактивность, переводчик 
убирает выражение «guessing game», которое переводится как «игра на отгадывание» и 
переделывает предложение на «заголовок - вопрос». Так как оно звучит гораздо 
информативнее, поскольку целью вопроса является не передача информации адресату, а, 
скорее, побуждение его к размышлению. 
Антонимический перевод. На прием антонимического перевода пришлось 4,1 % 

проанализированных заголовков. 
Антонимический перевод – «замена какого - либо понятия противоположным понятием, 

например, замена утвердительного предложения отрицательным и наоборот» [Толковый 
переводоведческий словарь, 2003: 16] 
Хотим отметить немногочисленность заголовков данной группы среди 

проанализированного практического материала. Примерами данной структуры могут 
служить следующие заголовки: 

«End of the world: Even the Bugarach mountain won't save you». (The Guardian) 
«До конца света остались сутки: в Бюгараше к этому готовы». 
В заголовке оригинала выражение «won't save» - «не спасёт» имеет отрицательную 

конструкцию. Отрицательные конструкции создают определенные трудности при переводе 
в английском языке и имеют своеобразный характер.  
На русский язык данное словосочетание было заменено словом с положительным 

оттенком значения «готовы».  
«African leaders in Paris promise “war” against Boko Haram» (The Guardian) 
«Европа и США не исключают военного вмешательства в Нигерии» 
Словосочетание «promise war» в английском заголовке употреблено в положительном 

значении и означает «обещают войну». В русскоязычной версии данное словосочетание 
было передано при помощи отрицательной частицы не «не исключают военного 
вмешательства». 

«Apple and Google call truce in smartphone patent battle» (Forbes) 
«Apple и Google договорились не спорить из - за Motorola» 
В английской версии заголовка словосочетание «call truce» носит положительный 

характер и переводится на русский язык как «призвать к перемирию». Однако в русской 
версии, переводчик применил прием антонимического перевода и передал данное 
словосочетание на русский язык с отрицательной частицей не как «договорились не 
спорить». 
Результаты исследования показаны в процентном соотношении. В ходе проведенного 

исследования заголовков бизнес прессы и их русских аналогов были сделаны следующие 
заключения по частоте использования главных способов перевода: 

1) «опущение» - 19,8 %  
2) «прием смыслового развития» - 18,2 %  
3) «конкретизация» - 15,7 %  
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4) «прием целостного преобразования» - 15,7 %  
5) «прием лексических добавлений» - 13,2 %  
6) «генерализация» - 6,6 %  
7) «компенсация» - 6,6 %  
8) «антонимический перевод» - 4,1 %  
Процентное соотношение показывает, что общего приёма перевода быть не может, так 

как каждый из этих заголовков уникален и допустим. Как отмечает И.П. Лысакова, «в 
заголовочных комплексах могут использоваться разные приемы членения информации в 
зависимости от типа прессы и от уровня подготовленности аудитории» . Каждый из всех 
выявленных приёмов имеют место быть. 

Анализ практического материала даёт понять, что при переводе заголовочного 
комплекса чаще всего используется прием «опущения» английской бизнес прессы 
(приложение А). Так как подобные заглавия придают заголовку выразительность и 
информативность, а также, часть информации может быть излишня и не типична 
русскоязычной аудитории.  

Это можно объяснить, с одной стороны, расхождением структуры предложения 
английского и русского языков, с другой - тем, что зачастую, некоторые сведения, 
содержащиеся в оригинальной версии, при переводе будут являться избыточными или не 
столь существенными. Поэтому переводчик прибегает к приему опущения, поскольку 
опущенная информация не будет нарушать общего понимания заголовка. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 
Рисунок 5 - Долевое соотношение выделенных лексических трансформаций  

при переводе заголовков бизнес прессы 
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Институт нотариата исторически занимает особое место в обеспечение режима 

законности и правопорядка, что гарантирует стабильность и справедливость при защите их 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства. В этой 
связи обязанность частных нотариусов соблюдать основополагающих начал и 
юридических норм, регламентирующих нотариальную деятельность, является 
неотъемлемой частью такой гарантии. 
Согласно ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус, занимающийся 

частной практикой, несет полную имущественную ответственность за вред, причиненный 
имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения нотариального 
действия, противоречащего законодательству РФ, или неправомерного отказа в 
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совершении нотариального действия, а также разглашения сведений о совершенных 
нотариальных действиях [2]. 
Особо место в вопросе ответственности занимает порядок возмещения причиненного 

вреда, который осуществляется за счет страхового возмещения по заключенному договору 
страхования гражданской ответственности частного нотариуса, а в случае его 
недостаточности – за счет имущества такого нотариуса в пределах разницы между 
страховым возмещением и фактическим размером ущерба. 
Решение о прекращении деятельности частного нотариуса, в случае совершения им 

действий, противоречащих законодательству, принимает суд, по представлению 
должностных лиц или нотариальной палаты в соответствии с ч. 3 ст. 17. Таким образом, 
Основы наделяют нотариальные палаты правом направлять ходатайства о лишении 
частного нотариуса, правом нотариальной деятельности, в связи с нарушением им 
законодательства. Так, - нотариальная палата обратилась в суд с иском к нотариусу Р. о 
лишении права нотариальной деятельности. В обоснование заявленных требований было 
указано, что в период проведения проверки профессиональной деятельности нотариуса Р., 
выявлены многочисленные нарушения законодательства, допущенные нотариусом при 
осуществлении им полномочий. 
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение суда 

первой инстанции отменено, по делу вынесено новое решение об отказе в удовлетворении 
исковых требований. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 
пришла к выводу о том, что при рассмотрении дела имеются существенные нарушения 
норм материального и процессуального права, которые выразились в следующем. Р. был 
наделен полномочиями нотариуса, занимающегося частной практикой соответствующим 
приказом.  
Удовлетворяя исковые требования нотариальной палаты, суд первой инстанции исходил 

из того, что были установленные факты нарушения законодательства при осуществлении 
нотариальной деятельности, нашли подтверждение в процессе судебного разбирательства. 
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для лишения 
нотариуса Р. права нотариальной деятельности, исходя из того, что Основы о нотариате не 
раскрывают понятие «нарушение законодательства» и не конкретизируют характер таких 
нарушений.  
С учетом разъяснений Конституционного Суда РФ, освобождение нотариуса от 

полномочий представляет собой необходимое последствие наступления обстоятельств, 
делающих невозможным дальнейшее сохранение нотариусом своего публично - правового 
статуса. Лишение права нотариальной деятельности является особой мерой 
профессиональной ответственности нотариуса, для применения которой установлен 
судебный порядок, с целью контроля за реализацией нотариальными палатами полномочий 
в этой сфере [3].  
К юридически значимым обстоятельствам по настоящему делу в соответствии с 

приведенными нормами материального права относится установление факта нарушений 
законодательства в процессе нотариальной деятельности, которые должны подтверждаться 
соответствующими доказательствами и являться существенными для принятия решения о 
сохранении или лишения статуса нотариуса.  
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Действующее законодательство также разграничивает ответственность нотариусов, в 
зависимости от их правого статуса. Так нотариус, работающий в государственной конторе, 
в случае совершения действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, 
несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ, вплоть 
до увольнения по решению органа юстиции [1].  
Таким образом, по общему правилу, контроль над деятельностью нотариусов, 

занимающихся частной практикой, осуществляют нотариальные палаты субъектов 
Российской Федерации, а за деятельностью государственных нотариусов – 
территориальные органы юстиции. 
Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации, принятый 18 

апреля 2001 года, предусматривает дисциплинарную ответственность нотариусов, 
занимающихся частной практикой, за виновное ненадлежащее выполнение или 
невыполнение нотариусом своих профессиональных обязанностей, а также нарушение 
этических норм поведения нотариуса и иных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
Профессиональным кодексом нотариусов [5]. 
К дисциплинарным проступкам Кодекс относит: совершение нотариальных действий, 

противоречащих законодательству; занятие предпринимательской деятельностью, помимо 
нотариальной, научной и преподавательской; оказание посреднических услуг при 
совершении нотариальных действий; осуществление нотариальной деятельности без 
страхования риска профессиональной ответственности; разглашение нотариусом, 
нотариальной тайны; незаконный отказ в совершении нотариальных действий и т.д.  
К мерам дисциплинарного воздействия данный кодекс относит: замечание, выговор и 

строгий выговор. Так в случае неоднократного нарушения дисциплинарных проступков в 
отношении нотариуса в суд может быть подано ходатайство о лишении нотариуса права 
заниматься нотариальной деятельностью.  
Проблема ответственности нотариусов нашла свое отражение в установлении 

обязательного страхования профессиональной деятельности частного нотариуса, который 
не вправе выполнять свои обязанности и совершать нотариальные действия без заключения 
договора страхования своей гражданской ответственности.. Объектом такого договора 
являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности нотариуса, 
занимающегося частной практикой, по обязательствам, возникающим, вследствие 
причинения имущественного вреда гражданину, обратившегося за совершением 
нотариальных действий.  
Страховым случаем по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, 

является установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный 
страховщиком факт причинения имущественного вреда гражданину или юридическому 
лицу действиями или бездействиями нотариуса, противоречащими законодательству РФ.  
Необходимо отметить, что проблемы дисциплинарной ответственности частных 

нотариусов, требуют своего законодательного разрешения по нескольким причинам. Во - 
первых, разный правовой статус государственных и частных нотариусов, ставящий их в 
неравное положение, при абсолютно одинаковых полномочиях по совершению 
нотариальных действий, что отражается на дисциплинарной ответственности. 
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 Во - вторых, частный нотариус остается практически безнаказанным за нарушения, не 
влекущими причинения имущественного вреда. К тому же следует учитывать, что со дня 
совершения нотариального действия до подачи искового заявления о возмещении ущерба в 
порядке гражданского судопроизводства может пройти длительный промежуток времени, 
что позволяет нотариусу прекратить свои полномочия и быть вне досягаемости. 
Проект предполагаемого закона «О нотариате и нотариальной деятельности» в ст. 34 

раскрывает имущественную ответственность нотариуса за вред, причиненный по его вине 
имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения нотариального 
действия, противоречащего законодательству РФ, или неправомерного отказа в 
совершении нотариального действия, а также разглашения нотариальной тайны [6]. 
Данный проект предполагалось обличить в форму закона и ввести в действие м 01 января 
2016 года, однако, к сожалению, он даже не был направлен на рассмотрение в 
Государственную Думу РФ, что значительно оттянуло приведение в соответствие с 
сегодняшними реалиями законодательство о нотариате. 
Полагаем, что нецелесообразно сводить гражданско - правовую ответственность 

нотариусов лишь к виновным действиям и возмещению имущественного вреда. Так, 
Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести ответственность за вред, 
причиненный незаконными действиями или бездействиями, не только нотариусами, но и 
персонала нотариальной конторы и лиц, выбранных самим нотариусом и привлеченных им 
по гражданско - правовым договорам, например, переводчиков, экспертов, в случае 
нарушения ими своих обязанностей. При этом, обязанность по доказыванию обстоятельств, 
послуживших основанием для оспаривания нотариальных действий, отказа от совершения 
нотариального действия, а также действия (бездействие) в связи с подготовкой 
нотариального действия должна возлагаться на нотариуса. Потерпевшими могут быть не 
только граждане, но и юридические лица, ответственность перед которыми наступает на 
тех, же основаниях[5]. 
Представляется, что нормы об ответственности нотариуса гарантируют восстановление в 

правах граждан, понесших расходы, вследствие причинения им вреда нотариусом, путем 
совершения нотариального действия или отказа от его совершения.  
В силу этого, позиционирование нотариата как эффективного правового института 

осуществляющего защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, во 
многом зависит также и от наличия действенного механизма правовой ответственности 
нотариуса за результаты своей деятельности.  
Поэтому считаем необходимым учитывать зарубежный опыт по вопросам 

ответственности нотариуса. Например, в Германии нотариус подлежит государственному 
надзору со стороны Управления Юстиции, которая ограничивает деятельность нотариуса. 
К таким ограничениям, в частности, относится право заниматься побочной оплачиваемой 
деятельностью только с разрешения Управления юстиции. В Италии существует двойной 
контроль над деятельностью нотариуса, одним из которых является внутренний – со 
стороны нотариальных коллегий, и другой – внешний, со стороны государства в лице 
Министерства Юстиции и прокуратуры [7]. 
В настоящее время весьма актуальным является положение, закрепленное в ст. 76. 

указанного Законопроекта, о создании коллективной гарантийной кассы, которая должна 
формироваться за счет ежегодных целевых взносов нотариальных палат, средства которой 
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должны быть направлены на полное возмещение вреда, причиненного при осуществлении 
нотариальной деятельности имуществу граждан и организаций, в случае недостаточности 
страхового возмещения и собственного имущества нотариуса.  
Такая система представляется наиболее эффективной, так как не лишена преимуществ 

солидарности, позволяющих возмещать причиненные убытки в полном объеме. 
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According to teachers, the best result of mastering knowledge occurs in the process of teaching 

the material studied using pedagogical technologies. Using innovative pedagogical technologies, 
students develop critical thinking, which is one of the important aspects of the comprehensive 
formation of personality. 

Psychologists distinguish two types of thinking: convergent (closed, uncreative) and divergent 
“intellectual”, divergent - “creative” or “critical”. Intellectual is ready to solve problems, even very 
complex ones, but already set by someone, having well - known technology solutions. Creative, 
however, is capable of seeing and setting tasks himself, striving to go beyond the framework of 
narrowly set conditions.  

Each person has both intellectual and creative abilities, but to varying degrees. As they grow 
older, the critical (creative) thinking “fades”. The overwhelming majority of senior pupils and 
students are conformal, afraid of independence, gravitate not to original thought, but to “chewed” 
and laid out strictly “on the shelves” of information. This happens not because people don’t want to 
think critically, but because they don’t know how to do it. Teachers need to teach students how to 
approach the task in terms of critical thinking. 

1. Critical thinking is the process of generating ideas based on logic with the widespread use 
of cognitive techniques and strategies that increase the likelihood of an end result.  

The following critical qualities are characteristic of a critical thinking person: 
1. Readiness for planning; 
2. Flexibility; 
3. Perseverance; 
4. Willingness to correct their mistakes; 
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5. Awareness; 
6. Search for compromise solutions;  
Critical thinking skills are a set of techniques or operations that allow you to find a way to solve 

a problem. In the mechanisms of thinking, knowledge has two main functions: the “material” that 
undergoes mental processing in order to obtain new knowledge, and the “regulator” of mental 
actions. The regulatory function of knowledge is manifested as a study of all kinds of relationships 
between objects, phenomena and their properties. The educational process suffers precisely from 
the lack of the formation of the regulatory function of knowledge, since most curricula are focused 
on memorizing facts and obtaining unambiguous answers to a long time ago solving problems. 

 As a result of the educational process, the following mental abilities should be formed:  
1. The ability to analyze situations, that is, to establish causal relationships, to discover hidden 

relationships and relationships; ability to justify and reason; ability to foresee the consequences. 
2. The ability to integrate and synthesize information, that is, the ability to organize 

information and draw conclusions. 
3. Sensitivity to contradictions, statement and solution of problems. 
4. Divergent thinking is flexibility, fluency, originality (an algorithm for solving problem 

situations, solving inventive problems, practical methods for developing the imagination, 
constructing metaphors, brainstorming, synectics, morphological analysis). 

5. Rich imagination (brainstorming, morphological analysis, focal object method, fiction 
analysis, construction of metaphors, system analysis, synectics). 

6. A sense of the beauty of the process and the result (creation of standards). 
To implement these measures, the teacher needs to use pedagogical innovations, his pedagogical 

thinking, creativity and professionalism. 
In search of technologies that could provide “learning to think,” pedagogy turned to the methods 

used by engineers to solve technical and scientific problems and problems. According to the basic 
principle of finding a solution, these methods can be divided into two groups: 

1. Methods of enumerating options (brainstorming, Cluster method, Socratic conversations, 
debates, etc.) 

2. Algorithmic methods.  
The main attraction in these methods lies in the fact that there are practically no intuitive options 

for finding a solution in it, and the main emphasis is shifted to conscious thinking operations. 
Serious transformations taking place in modern society are caused by increased requirements for 

the quality of teacher training and, accordingly, for the quality of education in higher education.  
 However, only saturation with the new content of the process of training future teachers, an 

increase in the amount of knowledge communicated, in principle, are not able to solve the problem 
of raising the quality of teacher training. The ways to solve this problem, apparently, lies in 
strengthening the fundamentals of the continuing education system for teachers with the aim of 
creating a culture of creative thinking as a conscious, focused and controlled process of activity 
thought. 
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ПЕРЕДОВЫЕ ИДЕИ В ПЕДАГОГИКЕ НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ 

 
Аннотация. 
В статье говорится о новаторских идеях в педагогике России на рубеже XIX – XX веков, 

а именно рассматриваются теории педагогов - новаторов того времени Л.Н. Толстого, К.Д. 
Ушинского. 
Ключевые слова: 
педагоги - новаторы, принципы образования, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, современное 

образование. 
 
Изменения, которые происходят сегодня в нашей стране, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства. А это невозможно сделать без 
изменения общепринятой методики преподавания и воспитания. Для этого вводят 
образовательные Стандарты в сферу образования и воспитания подрастающего поколения. 
Откроем приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования»[1]. В нем говорится о следующих принципах образования: поддержка 
разнообразия детства; личностно - развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых, педагогических работников и детей; уважение личности ребенка. 
В Стандарте учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  
Но новое – это хорошо забытое старое. В мировой школе и педагогике на рубеже XIX и 

ХХ веков также происходили существенные сдвиги. Этому способствовали многие важные 
факторы:  
• возрастающий объем знаний, умений, навыков, которые должны были усвоить 

учащиеся,  
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• результаты исследований о природе детства,  
• опыт учебных заведений.  
Именно в данный период были учреждены такие международные педагогические 

организации как Лига воспитания и Международное бюро просвещения. В отдельных 
странах были созданы национальные педагогические объединения: Прогрессивная 
организация народного образования (США), Общество имени Бине (Франция) и пр. 
На рубеже XIX - XX вв. в зарубежной педагогике прослеживаются две основные 

парадигмы. Одну из них можно определить как "педагогический традиционализм" - 
продолжение прежней педагогической мысли. Другая - "новое воспитание" или 
"реформаторская педагогика" - являлась определенной альтернативой такой позиции. В 
начале ХХ в. новая теоретическая база деятельности была выработана реформаторской 
педагогикой («новым воспитанием»). 
У нас в России педагогами реформаторами можно считать Л.Н. Толстого, К.Д. 

Ушинского и других. 
Огромный вклад в развитие педагогики в России внес К.Д. Ушинский, который 

высказывал свои взгляды на соотношение науки и практики. Рассматривая обобщение 
педагогического опыта, К.Д. Ушинский писал: «Что такое педагогическая опытность? 
Большее или меньшее количество фактов воспитания, пережитых воспитателем. Но, 
конечно, если эти факты остаются только фактами, то они не дают опытности. Они должны 
произвести впечатление на ум воспитателя, классифицироваться в нем по своим 
характеристическим особенностям, обобщиться, сделаться мыслью, и уже эта мысль, а не 
самый факт, сделается правилом воспитательной деятельности педагога». Прежде, чем 
сформулировать свои идеи воспитания и обучения, Лев Николаевич Толстой объездил 
многие страны мира и изучил их школы, проанализировал, что там есть хорошее, а что 
можно изменить и внести в российское образование. Мнение писателя основывалось на 
том, что обучение - многосторонний процесс, а не только воздействие лишь на интеллект 
ребенка. Это - процесс активного, сознательного и творческого, а не механического 
усвоения детьми сообщаемых им в школе знаний и навыков. Эти взгляды актуальны и на 
сегодняшний день в свете новой концепции духовно - нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.  
Писатель, педагог Лев Николаевич Толстой (1828–1910) видел идеал воспитания в 

развитии духовного, нравственного, творческого, деятельностного человека.  
Его дидактические взгляды: принцип сознательности и активности обучения; принцип 

связи обучения с жизнью; принцип доступности обуче - ния; принцип прочности усвоения 
знаний; принцип природосообразности. 

 В качестве главной задачи обучения и воспитания Толстой выдвигал развития 
творческого мышления, утверждал необходимость полноценного научного образования. 
Он отстаивал тезис о единстве воспитания и образования: нельзя воспитывать, не передавая 
знаний, всякое знание действует воспитательно, полагал он. Л.Н. Толстой писал: «Важно не 
количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного». 
Однако, самым важным в образовании, по мнению Л.Н. Толстого, является соблюдение 
условия свободы воспитания и обучения на основе религиозно - нравственного учения. 
Главными условиями успеха в духовном воспитании Л. Н. Толстой считал любовь 
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воспитателя к ребенку (совершенный учитель соединяет любовь к предмету и к детям) и 
его способность к саморазвитию, самовоспитанию, самосовершенствованию. 
Деятельность НИЛ “Школа Л.Н.Толстого” положительно оценена во многих 

центральных и местных средствах массовой информации, в ряде ведущих педагогических 
периодических изданиях России и Японии.  
К. Д. Ушинский создал особую область познания - педагогическую антропологию, 

определив ее как науку о человековедении. Её основу составляет целостное научное знание 
о человеке. Синтез научного знания о природе человека, по мнению Ушинского, служит 
объяснению и пониманию не только сущности воспитания, но и самого развития, которое 
он рассматривает как многоуровневый, иерархический процесс восхождения от 
физиологических процессов к душевным, от них - к духовным. Целью воспитания, 
согласно Ушинскому, является «сам человек, а в человеке его душа». Предпосылки 
органичного, целостного развития ребенка ученый - педагог видит в природе его души. 
Главнейшим из всех стремлений человека Ушинский считал стремление к сознательной 

деятельности. Это стремление должно особенно культивироваться в процессе воспитания. 
Можно сказать, что им разработана собственная теория деятельности и воспитания 
человека как ее субъекта. Эта теория нашла выражение в обосновании положения о 
развивающем характере обучения и нравственном значении труда. В целом, подводя итоги, 
можно с уверенностью сказать, что вклад Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского в 
отечественную, да и в мировую педагогику очень большой. 
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Аннотация 
В статье представлена особенности и необходимость проведение учебной и 

производственной практики обучающимися. 
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Целью учебной практики является первоначальное ознакомление студентов с 

производством и освоение рабочих профессий, связанных с выбранной инженерной 
специальностью (направлением подготовки). Ознакомительная практика обычно проходит 
в виде экскурсий по организациям. Она может включать лекции и беседы об особенностях 
профессии. Целью проведения практики является ознакомление с деятельностью 
организации, а также отдельного подразделения. Кроме того, прохождение практики 
нацелено на изучение профессиональных дисциплин.  
Основной задачей практики является приобретение практических навыков работы на 

персональных компьютерах в современных операционных системах с использованием 
различных пакетов прикладных программ, изучение основ сетевого взаимодействия. 
Производственная практика предназначена для закрепления теоретических знаний 

студентов и приобретения ими навыков инженерной работы. 
По направлению общетеоретической и инженерной подготовки студенты расширяют и 

закрепляют полученные в университете знания, приобретают навыки использования 
современной элементной базы и контрольно - измерительной аппаратуры. 
По направлению научно - исследовательской подготовки студенты знакомятся с 

организацией научно - исследовательской работы на предприятии, научно - техническими 
проблемами в данной области и принимают непосредственное участие в их решении. 
По направлению проектно - конструкторской и технологической подготовки студенты 

участвуют в проектно - конструкторских разработках, проводимых предприятием, изучают 
стандартизацию и нормоконтроль, получают представление о технологическом 
обеспечении производства, детально знакомятся с одной из технологий производства, 
регулировки и контроля изделий, со средствами автоматизации производства и путями их 
развития. 
По направлению экономико - организационной подготовки студенты изучают структуру 

и формы управления производством, права и обязанности руководителей подразделений, 
показатели эффективности работы, организацию хозрасчета и оплаты труда, прогрессивные 
методы организации труда. 
Преддипломная практика предназначена для получения будущими выпускниками 

практических навыков работы по выбранному направлению и подбор материалов для 
выполнения выпускной квалификационной работы. 
Руководители практики от кафедры выполняет следующие действия [1]: 
– устанавливают связь с руководителями практики от предприятия, учреждения или 

организации и совместно с ними составляют рабочий график (план) проведения практики; 
– разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 
– несут ответственность совместно с руководителем практики от предприятия, 

учреждения или организации за соблюдение обучающимися правил техники безопасности; 
– осуществляют контроль за соблюдением сроков учебной практики и ее содержанием и 

оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 
заданий; 

– оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики. 
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Во время практики студенты имеют возможность лучше ознакомиться с характером 
работы по избранной специальности (направлением подготовки) и выбрать тему для 
разработки выпускной квалификационной работы. 
Необходимость проведения практики также обусловлена поиском организаций новых 

сотрудников. Сегодня многие учреждения заинтересованы в притоке свежих, 
высококвалифицированных кадров. Поэтому практика – это верный способ найти себе 
место работы, будучи студентом. 
Следующий немаловажный момент при прохождении практики –возможность выбрать 

направление для написания выпускной квалификационной работы (ВКР). Самое главное в 
ВКР – его практическое применение. Прохождение практики позволяет собрать реальный, 
фактически применимый материал, который в будущем послужит основой работы. Это 
намного облегчит защиту ВКР, поскольку государственной комиссии не так важно, что 
написано на бумаге, больше их интересует понимание студента реальной проблематики. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты исследования развития мышления школьников на 

уроках математики с помощью методики «Исключение лишнего».  
Ключевые слова: 
Математика, основная школа, методика, развитие мышления, активизация 

познавательной деятельности. 
Познавательная деятельность является важнейшей частью развития школьника. Именно 

при познавательной деятельности у ученика происходит всестороннее развитие психики, а 
именно: память, внимание, мышление, воля, воображение и т.д. Учителю важно уметь 
использовать различные методики для определения эффективности применяемых средств 
активизации познавательной деятельности на уроках.[1] 
Для диагностики познавательной активности учащихся и уровня развития мышления 

используются такие методики, как тест, «Исключение лишнего», «Древо желаний» и др.[2] 
Представим результаты исследования, проведенного в одной из школ. Подробно 
остановимся на данных об уровне развития мышления учащихся, полученных с помощью 
методики «Исключение лишнего».  
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Данная методика имеет два варианта проведения, первый - исследование по предметам, 
второй – на вербальном материале. В данном исследовании был выбран второй вариант 
методики.  
Процедура исследования: ребенку предлагается выбрать ситуацию, в которой он хотел 

бы оказаться, последовательно делая три выбора. Все три выбора фиксируются в таблице 
записи результатов. Оценивание выбора: за первый выбор - 3 балла, за второй - 2 балла, за 
третий - 1 балл. 
Исследование было начато с проведения методики исследования уровня мышления 

учащихся «Исключение лишнего» 
Перед началом проведения детям был проведен инструктаж. Результаты исследования 

по каждому классу приведены в таблице 1, общие результаты по всем классам приведены 
на рисунке 1.  
Сделать вывод об уровне развития мышления помогут ключи, представленные в 

описании к методике.  
К первой подгруппе относится большая часть класса, 16 человек. Эти учащиеся набрали 

от 8 до 10 баллов, что говорит о хорошем уровне мышления. Удовлетворительный уровень 
мышления имеют семь человек, это те дети, которые набрали от 5 до 7 баллов. Меньше 
трех баллов набрали двое учащихся, это говорит о неудовлетворительном уровне развития 
мышления.  

 

 
Рисунок 1. Результаты исследования по Методике «Исключение лишнего» 

 
Таблица 1. Исследование уровня мышления у учащихся по Методике 

«Исключение лишнего» 
№ Класс  8 - 10 хорошо 5 - 7 

удовлетворительно 
Меньше 3 

Неудовлетворительно 
1.  5 класс 12 12 1 
2.  6 класс 14 11  -  
3.  7 класс 13 11 2 
4.  8 класс 10 14 1 
5.  9 класс 13 11 1 

Методика "Исключение лишнего" 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 
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6.  10 класс 15 10  -  
7.  Всего 77 – 51 %  69 – 46 %  5 – 3 %  

 
По итогу данного исследования можно сделать вывод о хорошем уровне мышления во 

всех классах, так как большинство учащихся набрали от 8 до 10 баллов, а некоторые из 
учащихся набрали 7 баллов, конечно же, 7 баллов относится к «удовлетворительному» 
результату, но эти ученики находятся на некой «грани» между хорошим и 
удовлетворительным уровнем мышления.  
Данные исследования позволяют сделать вывод о эффективности использования 

различных приёмов активизации познавательной деятельности школьников на разных 
этапах урока для повышения уровня мышления. 
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Важным направлением самореализации курсанта в учебном процессе военного вуза 
является квазипрофессиональная деятельность.  
Контекстное обучение исходит из логики будущей профессиональной деятельности 

курсанта, из логики модели специалиста. Содержание обучения проектируется не как 
учебный предмет, а как предмет учебной деятельности, последовательно преобразуемый в 
предмет деятельности профессиональной, образовательный процесс развертывается в 
динамике моделирования ситуаций, возникающих в ходе профессиональной деятельности 
военного специалиста. Контекстное обучение предполагает создание дидактических и 
психологических условий осмысленности учения, включение в него курсанта на уровне 
интеллектуальной, личностной и социальной активности, что обеспечит формирование 
целостной структуры будущей военно - профессиональной деятельности курсанта в период 
его обучения в военном вузе [1]. 
Различные виды контекстного обучения (тренажи, тактико - строевые занятия, учения, 

практики, стажировки в войсках), воссоздавая предметное и социальное содержание военно 
- профессиональной деятельности военнослужащего, моделируют такие системы 
отношений, которые характерны для этой деятельности. В контекстном обучении 
содержание учебной деятельности курсанта отбирается не только в логике науки, но и через 
модель специалиста, т. е. в логике предстоящей военно - профессиональной деятельности. 
Это придает целостность, системную организованность и личностный смысл усваиваемым 
знаниям. Содержание и условия профессиональной деятельности всегда вероятностны, 
проблемны. Поэтому основной единицей содержания контекстного обучения является, как 
отмечает А.А. Вербицкий, не порция информации или задача, решаемая по образцу, а 
проблемная ситуация, предполагающая включение продуктивного мышления [2,3]. 
Применение совокупности адекватных дидактических средств в контекстном обучении 

способно обеспечить: 
преодоление чрезмерной абстракции, избыточного формализма традиционного 

обучения, т. к. предмет учебной деятельности соответствует реальному предмету 
профессиональной деятельности; 
достижение определенной системности использования курсантами усвоенных знаний; 
приобретение каждым курсантом необходимого опыта коллективного сознания, 

взаимодействия с другими курсантами; 
формирование знаний, навыков и умений в контексте военно - профессиональной 

деятельности; 
наполнение обучения личностным смыслом, повышение мотивации к получению знаний 

и рост интереса к получаемым знаниям ввиду нацеленности на будущую военно - 
профессиональную деятельность; 
движение деятельности курсанта от собственно учебной к профессиональной вместе с 

трансформацией потребностей, мотивов, целей, предметных действий и поступков, 
средств, предмета и результатов учения. 
Все это способствует возникновению познавательных и профессиональных мотивов 

деятельности курсанта, сращиванию их, трансформации академической процедуры 
усвоения знаний в практическую деятельность. Важной особенностью контекстного 
обучения для личностно - профессионального становления офицеров является то, что оно 
способствует преодолению пассивности курсантов в традиционном образовательном 
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процессе и становлению их активной позиции, создавая условия для проявления 
инициативы и активности, принятия самостоятельных ответственных решений при 
руководстве подчиненными. 
Детерминация будущим, предстоящей профессиональной деятельностью, социальными 

ситуациями развития наполняет деятельность курсанта личностным смыслом. В результате 
создается возможность реализации динамической модели движения познавательно - 
преобразующей активности курсантов, перехода от деятельности учения к 
профессиональной деятельности. Тем самым в моделируемом содержании 
профессиональной деятельности актуализируется весь потенциал активности курсанта - от 
индивидуального восприятия целей и задач до реально - преобразовательных действий.  
Таким образом, рассмотренное направление образовательного процесса, находящее 

широкое применение в военных вузах, гарантирует достижение каждым курсантом более 
высоких результатов профессиональной подготовки по сравнению с традиционными. В то 
же время оно не может обеспечить создание условий для личностно - профессионального 
становления офицеров, наилучшим образом отвечающее особенностям личности каждого 
курсанта, т. к. за рамками их рассмотрения как раз и остаются индивидуальные 
особенности личности курсантов. 
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освоению ценностей физической культуры, развитию мотивационно - потребностной 
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пилонный танец. 
Физическая культура, особенно ее новые, нетрадиционные формы, воспитывают 

устойчивый интерес и привычку к систематическим занятиям физическими упражнениями. 
К новым формам относится ставшая популярной в последнее десятилетие шестовая 
акробатика и ее многочисленные разновидности [1, с. 81 - 84]. 
Актуальной темой на сегодняшний день выступает вовлечение молодого поколения к 

здоровому образу жизни с помощью наиболее результативных средств и методов 
нетрадиционных видов физических упражнений, и в частности занятия шестовой 
акробатикой и ее разновидностями. Выбранная нами тема исследования слабо освещена в 
научной литературе. На сегодняшний день, исследований, посвященных изучению 
шестовой акробатики недостаточно. Таким образом, данная тема актуальна и заслуживает 
внимания.  
Являясь дисциплиной воздушно - силовой атлетики [2], шестовая акробатика 

представляет собой спортивное направление, в котором воздушно - акробатические 
упражнения, выполняются под музыкальное сопровождение непосредственно на снарядах 
– пилонах. По состоянию на февраль 2020 года, спорт на пилоне представлен в 
международных и национальных федерациях либо как самостоятельный вид спорта, либо 
как спортивная дисциплина, входящая в вид спорта, например, спорт на пилоне, является 
одной из дисциплин воздушной атлетики.  

 Танец на шесте сегодня имеет весьма неоднозначную репутацию – понимание того, что 
такое на самом деле шестовая акробатика или пилонный танец, у непосвященного 
среднестатистического обывателя довольно расплывчатое. Кто - то с укором говорит о том, 
что этим непристойно заниматься. Кто - то считает это направление полноправным 
спортом, достойным внимания и уважения.  
Благодаря сочетанию мышечной силы, чувственности, гибкости тела, артистизма и 

выносливости, шестовая акробатика представляет собой яркое зрелище, способствует 
формированию сильного и стройного тела, позволяет чувствовать себя уверенно. Однако 
этот спорт требует больших усилий и долговременных тренировок. Ведь за кажущейся 
легкостью и красотой вращений и трюков стоят годы упорного труда. 
Несмотря на то, что предпосылки зарождения шестовой акробатики появились еще в XII 

веке, пилонное искусство начало активно развиваться только в XXI веке. История шестовой 
акробатики формируется только сейчас, так как это, пожалуй, самое молодое из всех 
спортивных направлений. Трудно поверить, но первые упоминания о спорте на пилоне 
можно найти в жизнеописании кельтов XII века. На территории нынешней Западной 
Европы в Кельтской Британии существовал праздник окончания зимы. Древние кельты 
отмечали приход летнего тепла, возрождения жизни, и приходился он на 1 мая. Название 
же месяцу дала римская богиня весны, цветов и трав – Мая. Таким образом, с соединением 
кельтской традиции и древними римскими культам, образовался майский весенний 
народный праздник. В деревнях устанавливался деревянный шест, который украшался 
цветами, травами и лентами. Первые майские шесты представляли собой высокие деревья, 
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с которых обрубали сучья и ветки. Жители в красивых праздничных одеяниях устраивали 
вокруг шестов танцы, игры и состязания. Это был языческий ритуал восхваления 
плодородия и возрождения природы.  
Вторая ветвь зарождения этого направления танцевального искусства возникла в Индии, 

на рубеже 11 - 12 веков. Искусство Маллакхамба очень древнее. Дословно, искусство 
владения упражнениями на шесте – Маллакхамб («гимнасты столба»). Изобилие 
акробатических элементов, постоянно меняющиеся позиции, прыжки и полеты вокруг 
столба напоминают повадки обезьяньего племени, и считается, что мифическим 
основателем Маллакхамба был сам Хануман. Сегодня это направление оформилось в 
самостоятельную дисциплину, которое практикуется юношами и мужчинами.  
Существовало еще одно родственное предыдущему направление, которое уже больше 

напоминает нынешние танцы на пилоне, — Мэлластамбха («гимнасты столба»). Железный 
шест использовали индийские бойцы в своих тренировках для улучшения силы, ловкости, 
выносливости. Столбы всегда использовались в упражнениях борцов. Но к более 
современной форме Маллакхамб пришел лишь в 19 веке. В некоторых источниках 
говорится о том, что женщины в африканских и индийских племенах применяли шест или 
пилон в своих ритуальных танцах, но затем у танцев у шеста появился и духовный 
характер.  
Танец на пилоне имеет несколько направлений, самыми известными из которых стали 

Pole Sport (Pole Fitness) и Pole Art (Артистик).  
В направлении «Pole sport» спортсмены отдают приоритет трюковым силовым 

элементам. Чаще всего, на соревнованиях прописаны обязательные элементы каждой 
категории (любители, профессионалы). Выступление может содержать танцевальную 
часть, но она чаще всего не приоритетна, а лишь разбавляет выступление. В этой 
дисциплине образ не играет главную роль. Внешний вид спортсмена достаточно 
нейтральный. Соотношение трюков к выступлению около 70 % на 30 % .  
Артистический танец – очень интересное направление танцевально - цирковой 

деятельности с акцентом на образ исполнителя. В данной категории важно подчеркнуть 
индивидуальность и задумку танцора. Отличительная черта данной категории в наличии 
образа. Исполнителю необходимо раскрыть сюжетную линию с помощью всевозможных 
средств: хореографии, трюков, костюма, прически, аксессуаров, грима. В отличии от 
спортивной категории, в «Артистике» нет обязательной таблицы элементов. В равной 
степени приветствуются как силовые, динамичные элементы, так и хореографические. 
Соотношение трюков к выступлению 50 % на 50 % . В целом, выступление участника 
данной категории должно быть зрелищным и вызывать эмоции у зрителя. В обоих 
направлениях должны отсутствовать движения, подчеркивающие сексуальную 
привлекательность спортсмена. В случае добавления подобных элементов в номер, 
участника соревнования могут дисквалифицировать [5, с. 49 - 57].  
Еще 20 лет назад под танцами на шесте понимали некое представление двусмысленного 

характера. На сегодняшний день пилонный танец – это один из наиболее популярнейших 
видов фитнеса среди женщин и девушек, которые стремятся скорректировать фигуру, 
обрести внутреннюю уверенность в себе и избавиться от комплексов. Этот женский фитнес 
имеет одно существенное преимущество: несмотря на всю сложность тренировочного 
процесса, заниматься танцем на пилоне может любой желающий, для этого не нужно 
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специальной подготовки. Гибкость, сила, координационные способности и выносливость 
развиваются постепенно благодаря систематическим занятиям. В процессе неустанной 
работы девушка получает потрясающие результаты: снижение веса, отличную гибкость и 
подтянутое тело. Танцы на пилоне обеспечивают значительную физическую нагрузку на 
организм, ведь в основном все упражнения выполняются на пилоне, без касания ногами 
пола, что требует невероятно сильных мышц рук и ног.  
Не случайно форма занимающихся в шортах и укороченных майках. Закрытая форма не 

уместна, поскольку упражнения выполняются за счет трения между кожей человека и 
поверхностью пилона. В противном случае, материал скользил бы по пилону и не 
обеспечивал нужного сцепления.  
Танец на пилоне — это прекрасная альтернатива фитнесу. Занятия на пилоне дают 

полноценную физическую нагрузку, способствующую развитию гибкости, силы, 
выносливости и укреплению всех групп мышц. Для выполнения сложных элементов 
требуется необычайная сила и мастерство, приобретаемые в ходе регулярных тренировок.  
Занятия этим направлением привлекательны еще и тем, что способствуют тренировке 

тела и поддержанию тонуса кожи и мускулатуры в ходе танца, что гораздо интереснее 
просто бега или занятий в тренажерном зале. 
Танец на пилоне обеспечивает всестороннюю пользу для организма и имеет множество 

преимуществ по сравнению с другими видами фитнеса: укрепляет все без исключения 
мышцы тела, делает тело гибким, улучшает состояние кожи, самочувствие и снимает 
напряжение. Придает уверенности в себе, повышает самооценку, делает женщину более 
уверенной. Исходя из перечисленной пользы танца на пилоне, его можно определить как 
женский фитнес для восстановления физической и психологической формы.  
Резюмируя, можно сказать, что до недавнего времени танцы на шесте считались 

вульгарным развлечением, но за последние годы мнение общества стало менее 
консервативным, и теперь большинство смотрит на пилонный танец, как на способ 
обретения подтянутого тела, снижения веса и укрепления мышц. За грациозными и 
парящими движениями на самом деле кроется колоссальная работа, требующая большой 
дисциплины, настойчивости и упорного труда. В отличие от стандартных занятий 
фитнесом, тренировки по шестовой акробатике проходят без намека на монотонность и 
однообразие. Этот вид танца имеет большую популярность и по праву считается 
разновидностью женского фитнеса. 
Из всего многообразия средств и методов физического воспитания более действенными 

могут быть упражнения шестовой акробатики, которые в настоящее время, являются 
распространенными и пользуются большой популярностью. В сочетании с грамотно 
подобранным музыкальным сопровождением, словесным воздействием педагога они 
способствуют укреплению здоровья, повышению физической и умственной 
работоспособности, нравственной воспитанности, развитию двигательных способностей. С 
помощью упражнений шестовой акробатики можно оценить и развивать способности 
занимающихся к овладению двигательными действиями, их музыкальность, чувство ритма, 
художественный вкус. Содержание занятий шестовой акробатикой составляют 
танцевальные движения, общеразвивающие, упражнения на гибкость, координацию и 
силовые упражнения. Учитывая особенности и характер занятий шестовой акробатики 
можно утверждать, что они оказывают положительное воздействие на здоровье 
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занимающихся, вызывают положительный интерес к занятиям и воспитывают многие 
личностные качества, такие как трудолюбие, настойчивость, организованность, столь 
необходимые при формировании здорового образа жизни. 
Таким образом, мы можем говорить об эффективности занятий шестовой акробатикой, 

которую целесообразно применять для повышения уровня физического здоровья и 
двигательной активности, а также формированию положительной мотивации к занятиям 
физической культурой и спортом у женщин. 

 Подводя итоги, следует отметить, что для приобщения молодого поколения к здоровому 
образу жизни необходимо использовать популярные, нетрадиционные средства 
физической культуры, какой является шестовая акробатика. Это сказывается на уровне 
физической подготовленности занимающихся, их физическом развитии и уровне здоровья, 
что непосредственно отражается на формировании их здорового образа жизни. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема возможности использования краеведческого 

материала в процессе обучения и воспитания школьников. Статья раскрывает содержание 
понятия «краеведческий материал», рассматриваются его основные источники. 
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Передоложены варианты использования материала о родном крае, направленного на 
формирование чувств патриотизма, формирование умения работать с информацией. 
Ключевые слова: 
краеведческий материал 
Каждая область имеет свои отличительные черты: территориальные, природные, 

национальные, культурно - исторические, языковые особенности. Все эти компоненты 
необходимо учитывать в процессе воспитания и обучения школьников, так как такой 
подход позволяет формировать у них знания о родном крае, воспитывает в учениках 
уважения и любви к малой родине, формирует в сознании детей принцип патриотизма. 
Краеведческий материал на уроках и в процессе организации воспитательной работы 

знакомит детей с региональной лексикой: топонимами, диалектными словами. 
Использование исторических фактов, биографии знаменитых земляков, исторических 
очерков местных писателей, поэтов области и района формируют интерес к малой родине, 
на их основе проводится работа по анализу текста. 
На уроках русского языка, в речи воспитателя необходимо использовать словосочетания, 

предложения, тексты, содержание которых отражает материальную и духовную культуру 
края, красоту его природы. Языковой материал при этом будет отражать лингвистическую 
специфику области, района: слова и фразеологизмы, семантика и этимология которых 
отражает миропонимание и мироощущение жителей данной местности; фольклор, 
языковые особенности произведений местных писателей и поэтов. 
При введении элементов краеведения в курс русского языка используются следующие 

методы: репродуктивный; метод проекта; коммуникативный. 
Форма организации учебной деятельности при включении местного материала в уроки 

лексики, фонетики, орфоэпии, словообразования, грамматики разнообразна и выбирается 
учителем: интегрированные уроки, уроки - экскурсии, ролевые игры, творческие конкурсы, 
уроки - путешествия. 
Для лингвистического анализа используются пословицы, поговорки, тексты, состоящие 

из двух - трех предложений, выбранных в соответствии с изучаемой темой из 
художественных произведений местных авторов. Такой материал заставляет учащихся 
задуматься над вопросами жизни, помогает осознать свой гражданский долг и полюбить 
свой родной край. 
Тексты и задания к ним должны проходить тщательный отбор со стороны учителя: с 

точки зрения содержания важно давать ученикам материал, раскрывающий природные 
особенности района, его историю, традиции. В наше время особую роль в воспитании, 
развитии школьника приобретают тексты, направленные на духовно - нравственное 
развитие личности. Для современного ученика приоритетными являются материалы, 
вызывающие светлые, добрые чувства, помогающие сформировать правильное 
миропонимание, мироощущение. 
Включение элементов краеведения на уроках русского языка – лучшая пища для 

детского ума и воображения, средство развития памяти, интереса, внимания и воли. На этих 
занятиях создаются благоприятные условия для развития логического мышления детей. 
Ученик, опираясь на наглядно - образное мышление, возникающее в процессе наблюдения, 
приходит к умозаключениям, обобщениям, применяя доступные для его возраста 
логические операции: сравнения аналогии, анализ и синтез, обобщение и 
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конкретизация. Задача учителя – умело направлять мыслительную деятельность 
детей. 
В качестве домашнего задания детям предлагается делать небольшие 

индивидуальные сообщения, материал для которых помогают подбирать уроки 
развития речи по русскому языку. Тексты для изложений, тексты для комплексного 
анализа содержат соответствующую информацию по краеведению (тексты о 
традиционном народном костюме женщин Белгородчины, описание глиняного 
ремесла, которое развито в нашем регионе и в настоящее время). Например, 
сведения о фабрике глиняных изделий в городе Борисовка, а также мастерской в 
Старом Осколе, роспись матрешек, изготовление Романовской игрушки. Издавна 
Белгородская область занимается такими ремеслами как маслоделие, известны 
старинные рецепты отжима масла из сырых и жареных семечек.  
Интересна для детей лексическая работа, раскрывающая этимологическое 

происхождение таких слов как «порты», «рубаха», «убор», «кокошник», «бранное, 
закладное ткачество» и других. Здесь предусмотрена работа со словарями. Эта 
деятельность увлекает ребят, дает собрать интересную информацию по теме урока и 
обеспечить занятию хорошую эмоциональную и интеллектуальную базу, 
подготовить учащихся к полноценной работе. Развиваются поисковые способности, 
умение работать с дополнительной литературой, компьютером, расширяется их 
кругозор и совершенствуется речь. 
Краеведческий материал можно использовать на уроках русского языка при 

описании пейзажа, натюрморта, портрета, исторического и бытового жанров. В этом 
случае дети передают то, что видят и чувствуют вокруг себя. Изображение 
окружающего мира и своих чувств помогают глубже проникнуть в тайны природы 
Белгородчины, увидеть ее красоту, осмыслить взаимосвязь и взаимозависимость 
действительности. На уроках развития речи дети учатся писать сочинение - 
описание на основе полотен местных художников. Картины, написанные ими, 
пропитаны любовью к родной земле, к ее прошлому и настоящему, к простому 
народу, к труду. 
Краеведческий материал на уроках русского языка и в воспитательном процессе – 

это различные формы познания ребенком окружающего мира. Такие занятия 
развивают творческие способности учащихся, речь, воспитывают чувство 
патриотизма у детей, учат их находить нужную информацию, работать с 
компьютером, книгой, словарем. 
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творческого разрешения конфликтов, молодежная делинквентность, межличностные 
отношения, коллективное благо.  
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу формирования правовой ответственности 

среди учащихся в школах США. Анализируются основные методы правовой пропаганды и 
правового воспитания в образовательных учреждениях, которые стали основой для 
высокого уровня правовой культуры у граждан США. 

 Важной задачей правового воспитания и правовой пропаганды в США является 
приобщение школьников к законам государства, понимание необходимости их 
выполнения. Решение этой задачи способствует развитию потребности в активных 
осознанных правовых действиях. По результатам опроса зарубежных исследователей, 90 % 
опрошенных американцев сходятся в том, что основными моральными ценностями, 
которые должны закладываться в школе, являются честность, демократизм, готовность 
принять людей разных рас и национальностей, внимание к друзьям и родственникам, 
твердость духа и патриотизм [1, C. 227 - 336]. 

 В США накоплены глубокие традиции правовой пропаганды в образовательной среде 
посредством изучения дисциплины «Граждановедение», в рамках которой осуществляется 
изучение правовых знаний, имеющих непосредственное отношение к будущей жизни 
обучающихся. Обычно это курсы по выбору учащихся, которые идут в связке с курсом 
государственного устройства США. В курсах истории или экономической теории 
граждановедческая тематика может быть прослежена как важное направление в общем 
контексте дисциплины. Большое внимание воспитанию правовой ответственности 
уделяется на занятиях по американской литературе [1, C. 227 - 336]. 

 Серьезное внимание в образовательной сфере США уделяется понятию «социальная 
справедливость». Группа стратегического планирования Калифорнийской ассоциации 
учителей приняла четкое определение социальной справедливости. Социальная 
справедливость охватывает образовательные, экономические и политические сферы. 
Социальная справедливость - это приверженность равенству и справедливости в 
обращении и доступе к возможностям и ресурсам для всех, посредством эксплуатации 
своих прямых прав и обязанностей в государстве. В рамках продвижения правовой 
инициативы Калифорнийская ассоциация учителей организовала программу 
распространения пропагандистских плакатов правового содержания, популяризующие 
идеи, что новые поколения граждан могут участвовать в правовой жизни и продвигать 
коллективное благо. Плакаты являются контраргументом к посылке о том, что 
государственное образование должно гарантировать, что следующее поколение останется 
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лояльным к правовой культурной системе, доминирующей в настоящее время в 
Соединенных Штатах [2, C. 67 - 72]. 

 Почти каждая разработанная концепция правовой пропаганды в США и вытекающая из 
нее программа опытно - экспериментальной работы проходят проверку на большом числе 
школ. В качестве примеров можно привести «Программу творческого разрешения 
конфликтов». Она состоит из серии последовательных теоретических и практических 
(ситуационных и имитационных) занятий, которые в виде модулей включаются в 
традиционные предметы и обучают подростков межличностным отношениям, не 
противоречащим текущим нормам права. Программа проверялась в 300 школах (120 тыс. 
учащихся) разных штатов и показала снижение конфликтности в среде учащихся в среднем 
на 40 % [3, С. 192 - 202]. 

 Можно сказать, что до недавнего времени в США остро стояла проблема 
молодежной делинквентности, являвшейся результатом недостаточной занятости в 
свободное время. Одной из форм решения подобной проблемы на территории США 
являются специальные полицейские и юношеские «Клубы по предупреждению». 
Они отличаются довольно разнообразной деятельностью и призваны выполнять 
роль «эмоционального клапана» в жизни подростка. В руководство клубов входят 
представители общественности и полиции, гражданская инспекция и члены клуба. 
Деятельность таких клубов включает пять направлений: образование; спорт; отдых, 
кружки для выработки производственных навыков; общественные кружки. 
Взаимоотношения между подростками и воспитателями строятся по принципу 
«свободного общения». На занятиях широко используется психотерапия 
отклоняющегося поведения, в частности, игровые приемы групповой терапии, а 
также поведенческая терапия, которая предлагает ряд новых методов и систем 
индивидуального и группового лечения нарушений поведения посредством 
активной программы правовой пропаганды детям. Все вышеперечисленное привело 
в последнее время к положительной динамике сокращения преступлений в школах 
[3, С. 192 - 202]. 

 Также в США для старшеклассников популяризируется организация стажировки в 
местных органах власти, они работают помощниками депутатов; те из них, кто проявил 
лидерские качества, проводят лето в «лагерях будущих лидеров», где постигают проблемы 
управления и руководства, которые будут непосредственно связаны с правомерной 
деятельностью в реальной жизни, что позволит эффективно развивать правовую культуру у 
учащихся. 

 Таким образом, дальнейшее совершенствование правовой пропаганы среди населения 
США, расширение ее содержания будет способствовать повышению эффективности всей 
работы по правовому воспитанию граждан, обеспечению соблюдения требований законов 
США и предупреждения преступлений в данной стране. Как и в случае с Китаем, 
подтверждением данного факта может выступать статистика, согласно которой в США 
неуклонно сокращается количество правонарушений среди несовершеннолетних. 
Например, по итогам 2018 года правоохранительные органы США произвели 728 280 
арестов лиц в возрасте до 18 лет, что на 60 % меньше, чем число арестов в 2009 году; на 29 
% меньше, чем в 2014 году; на 10 % меньше, чем в 2017 году (график 1) [4]. 
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График 1 
Динамика сокращения числа уголовных дел  

среди несовершеннолетних в США (2009 - 2019 г.) 

 
 
 В свою очередь в России возможно применения практического опыта в области 

правовой пропаганды в образовательных учреждениях США, в частности, применительно 
к тесному сотрудничеству с Российскими органами власти и профилактике потенциальных 
правонарушений среди учащихся. Подобная система правовой пропаганды может быть 
превентивной мерой по формированию правовой культуры у Российских школьников, 
которая позволит сократить количество правонарушений, совершаемых детьми, что в 
значительной мере может быть особенно актуально для отдаленных регионов России. 
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Аннотация. Обогащение речи детей является одной из важнейших задач в начальном 
обучении и достигается это различными способами, в том числе и использованием 
фразеологизмов в речи, так как изучение фразеологизмов – одно из средств повышения 
культуры речи учащихся. Фразеологизмы обогащают речь детей образцами народно - 
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авторского творчества и облегчают конструирование речи. Овладение фразеологизмами 
помогает говорить кратко и метко, образно, ярко и выразительно, способствует повышению 
грамотности учащихся, в том числе и обогащению фразеологического запаса. Обогащение 
словарного запаса является основой развития устной и письменной речи, непосредственно 
оказывает влияние на свободное и образное использование языка. 
Ключевые слова: фразеологизмы; словарный запас; обогащение речи младших 

школьников. 
 
Одна из важнейших задач в начальном обучении – обогащение словаря детей. 

Обогащать словарь детей – это и обогащать словарно - фразеологический запас, учить 
правильно употреблять слова и их словосочетания, в том числе и фразеологические 
сочетания. В развитии речи учащихся начальных классов центральное место занимает 
вопрос об обогащении лексического запаса школьников. При этом в индивидуальном 
словаре учащихся принято выделять активный и пассивный запас. 
В памяти каждого человека, помимо запаса слов, имеется запас фразеологических 

единиц. Фразеологический запас среднего культурного человека исчисляется двумя - тремя 
тысячами фразеологических единиц, а фразеология русского языка исчисляется 
несколькими десятками тысяч. Следовательно, подавляющее большинство людей 
содержит в памяти лишь небольшую часть фразеологических единиц родной речи. Обычно 
человек хранит в своей памяти те устойчивые сочетания, которые он хорошо понимает и 
знает, в каком случае их употребить. 
Многие фразеологизмы хорошо усваиваются человеком, а потому легко 

воспроизводятся в его речи: детский сад, средняя школа, бить баклуши, развесить уши, по 
щучьему веленью, за тридевять земель, битый небитого везёт, остаться у разбитого корыта 
и т. д. 
Фразеологические единицы, которые хорошо понимаются говорящим и используются в 

речи, составляют его активный фразеологический запас. [1, с. 84] 
Но значение большинства фразеологических единиц говорящий недостаточно понимает, 

а потому и не употребляет их в своей речи. Такие фразеологические единицы составляют 
пассивный запас говорящего. Так, многие школьники не могут удовлетворительно 
объяснить значение следующих фразеологизмов: танцевать от печки, казанская сирота, 
лебединая песня и т. п. Такие фразеологизмы находятся у них в пассивном запасе. 
Одна из важнейших задач развития речи – это расширение активного фразеологического 

запаса путём перевода фразеологических единиц из пассивного запаса в активный. 
Бедность активного фразеологического запаса – одна из важнейших причин низкой 

речевой культуры учащихся. Известно, что многие школы в настоящее время достигают 
неплохого уровня грамотности учащихся, однако уровень развития речи остаётся часто 
крайне низким. Запас слов и оборотов речи у многих учащихся так беден, что речь 
производит впечатление примитивной, бледной и немощной. [2, с.38] 
Бедность активного фразеологического запаса очень часто обнаруживается в 

неправильном понимании или просто непонимании значения фразеологизма. В работе над 
развитием речи с помощью использования фразеологизмов учитель должен позаботиться о 
том, чтобы школьник усваивал значения слов и использовал их в активной речи. Значение 
слова в сознании ученика должно обогащаться, приобретать всё более глубокий смысл, 



166

обобщённое содержание. Только в этом движении – залог развития мышления в процессе 
работы над развитием речи. Фразеологические сочетания, так же, как и их значение, 
должны быть хорошо поняты, усвоены школьниками и закреплены на последующих 
уроках. 
Понимание фразеологизмов при чтении художественной литературы, газет, при 

просмотре фильмов, употреблении их в устной и письменной речи является показателем 
уровня владения родным языком. Фразеологизмы составляют национальное богатство 
языка, точно, метко и очень образно характеризуют или называют все стороны 
окружающей действительности. Помочь овладеть этим богатством хотя бы частично – 
задача школы. 
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В педагогической литературе сложилось неоднозначное трактование понятий: 

«внеклассная работа» и «внеурочная работа».  
Научный смысл и содержание данных понятий в разные эпохи менялись в зависимости 

от приоритетов, мировоззренческих установок организаторов системы образования, 
которые в свою очередь формировались под влиянием идеологических и культурных 
потребностей общества. Изначально в теории и практике отечественного образования 
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доминировали термины «внеклассная работа», «внеучебная работа», которые трактовались 
в энциклопедических и справочных изданиях как составная часть учебно - воспитательного 
процесса в школе, одна из форм организации свободного времени учащихся. 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, согласно 

которому структура базисного учебного плана обрела новый элемент – внеурочную 
деятельность с регламентированным количеством часов в вариативной части плана, на 
реализацию внеурочной работы на ступени основного общего образования устанавливает 
до 680 часов в год на каждый класс (не менее 10 часов в неделю на класс) [1]. Сущность и 
основное назначение внеурочной работы согласно ФГОС, заключается в создании 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников 
и разумной организации их свободного времени. Она ориентирована на создание условий 
для: 

– творческой самореализации обучающегося в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 
жизнедеятельности и позитивного преобразующего отношения к окружающей 
действительности; 

– социального становления личности обучающегося в процессе общения и совместной 
деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 
педагогами; 

– профессионального самоопределения школьника, необходимого для успешной 
реализации дальнейших жизненных планов и перспектив [1]. 
Внеурочная деятельность помогает учителю выявить интерес, способности и 

возможности каждого ребенка, установить более тесный контакт и взаимопонимание.  
Одной из главных целей внеурочной деятельности является стремление развивать 

интерес школьников к истории своего государства.  
К основным задачам внеурочной работы по истории относятся: развитие 

самостоятельности учащихся в поиске исторического материала; развитие творческого 
мышления и способностей через основные формы внеурочной деятельности; воспитание 
чувства патриотизма у учащихся на мероприятиях, посвященных отечественной истории; 
углубление стремления изучать события, исторических личностей, культуру и быт 
различных исторических эпох; оптимизация учебной нагрузки обучающихся. 
Внеурочная работа по истории организуется по трем основным направлениям: массовая, 

групповая и индивидуальная. 
При всем многообразии организационных форм внеурочной работы по истории особую 

популярность получили учебные игры, метод проектов, кружковая работа, квесты, 
флэшмобы и т.д. 
На современном этапе особо актуальной является проблема использования 

инновационных подходов в организации внеурочной деятельности по истории, которая 
позволяет школьникам развивать навыки межличностного взаимодействия, приобретенные 
в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности. 
Разнообразие форм и методов организации внеурочной работы повышает интерес 
учащихся к предмету, формирует их историческое сознание, выводит изучения истории на 
личностно - смысловой уровень.  
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Аннотация 
В данном исследовании мы проводим теоретическое осмысление патогенетических 

механизмов нейрохимических изменений при острой церебральной ишемии. В 
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ишемический инсульт, нейропротекция, нейрохимические изменения, нейрон.  
 
На современном этапе развития российской медицины довольно детально можно 

наблюдать различные проявления механизмов ишемического инсульта. Сосудистая 
система головного мозга, которая включает в себя патофизиологию тромбоцитов, 
тромбозных каскадов в крови, позволяет определить вероятность образования тромбоза. 
Подходы со стороны тромбозных каскадов особенно ценны для дальнейшего понимания 
нынешнего стандарта медицинской помощи посредством реперфузии. Мы рассматриваем в 
нашем исследовании влияние ишемии на ткани мозга. Головной мозг даже без крови и 
кровеносных сосудов сам по себе является сложным субъектом с многочисленными 
масштабами взаимодействия от молекулярного до тканевого и сетевого уровней. 
Церебральный кровоток в норме составляет 50–55 мл / 100 г / в минуту [1]. Нейроны могут 
выживать в состоянии покоя при таких низких уровнях, как 23 мл / 100 г ткани / мин, ниже 
этого ишемического каскада происходит движение, которое приводит к гибели нейронов. 
При 12 мл / 100 г ткани / минуту гибель клеток происходит быстро, и повреждение 
необратимо. Именно эта необходимость для перфузии лежит в основе современной 
реперфузионной терапии [3].  
Повреждение ткани при ишемическом инсульте подразделяется на три области: 
 1. Сердцевина инфаркта, где клетки подвергаются непоправимому повреждению и 

смерти; 
 2. Полутень, где клетки могут восстанавливаться при реперфузии или с помощью 

нейропротективной терапии;  
3. Еще одна область отека (доброкачественная олигемия), где ожидается спонтанное 

выздоровление.  
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Существует три основных способа гибели клеток:  
 - Апоптоз - запрограммированная гибель клеток;  
 - Аутофагоцитоз - клетка пожирает себя; 
 - Некроз - быстрая смерть при утечке продуктов омертвевшей клетки во внеклеточное 

пространство (ЭКС).  
Существуют также промежуточные формы, такие как некроптоз. Хотя мертвые клетки 

будут разрушены микроглией, некротические клетки могут вызвать дальнейшее 
повреждение окружающей ткани, прежде чем они будут удалены. Основной причиной 
клеточной смерти при ишемии является потеря глюкозы и кислорода, которая уменьшает 
окислительное фосфорилирование, метаболический путь, который формирует АТФ. Это 
вызывает ранние ионные изменения в клетке, которые, в свою очередь, активируют 
несколько вредоносных процессов или исполнителей. Гибель нейронов может наступить 
через несколько часов после ишемического инсульта или спустя несколько недель [2]. 
В нашем клиническом исследовании мы довольно часто проводим сравнение с 

зарубежными аналогичными исследованиями и в какой - то степени поддерживаем данные 
мнения. Так, например: «Регуляция апоптоза осуществляется преимущественно белками 
семейства Вс1 - 2. Данные белки разделяются на два класса: тормозящие апоптоз (Вс1 - 2, 
bc1 - xlBc1 - w, Bfl - 1, Brag - 1, Mcl - 1, A - 1) и индуцирующие этот процесс (Bax, Bak, 
Bok). Проапоптотические белки Ваx, Bak, Bok (а также Mtd ) и белки Bad являются 
антагонистами протеинов выживания клетки» [5,6,7,8]. Таким образом, мы считаем, что 
при определенном соотношении белков Всl - 2 агонистов и антагонистов апоптоза, 
наблюдается довольно быстрая положительная динамика восстановления нейронов и 
других клеток.  
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ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

 
Аннотация 
В данном нашем исследовании мы попытались проанализировать различные аспекты 

нейропластичности у пациентов, перенесших ишемический инсульт. Рассматриваем 
динамичность данного процесса и неоднозначность вовлечения структур 
противоположного полушария головного мозга в процесс восстановления.  
Ключевые слова: 
ишемический инсульт, нейропластичность, нейровизуализация, гипнотерапия, 

мультидисциплинарная бригада. 
 
Современные подходы в лечении и реабилитации больных, перенесших ишемический 

инсульт, основаны на ранней реабилитации, четкой последовательности применяемых 
стандартов, а также при активном участии самого пациента и родственников, 
осуществляющих уход. В современной медицине широко изучается концепция 
нейропластичности и ее возможности применения в реабилитационных мероприятиях 
мультидисциплинарной бригады. В ее основе лежит способность нервной ткани к 
структурно - функциональной перестройке и реорганизации под действием различных 
факторов, а также возможности восстановления утраченных связей нервных клеток. В 
нашем клиническом исследовании мы основываемся на стандартах 
мультидисциплинарного подхода и механизмах нейропротекции [3; 4; 5]. 
Таким образом, на наш взгляд роль нейропластичности является достаточно важной для 

оптимизации функционального восстановления, а следовательно частичное снижение 
инвалидизации пациентов, перенесших ишемический инсульт [5]. Под 
нейропластичностью, по определению Всемирной организации здравоохранения, 
понимается способность клеток нервной системы регенерировать анатомически и 
функционально изменяться. Процессы нейропластичности связаны не только с собственно 
нейронами. Также имеют значение качественные и количественные изменения 
нейрональных связей и глиальных элементов, развитие новых сенсомоторных путей и 
интеграций в ЦНС в процессе восстановления [6]. 
Таким образом, в восстановительном лечении мультидисциплинарного подхода и 

механизмов нейропротекции, гипнотерапии мы исходили из возможностей 
нейропластичности головного мозга[1; 2]. Использование ресурсного состояния организма 
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в восстановлении разрушенных нейронных связей и активации процесса нейрогенеза 
позволяют нам наиболее успешно реализовать процесс восстановительного лечения 
пациентов, перенесших ишемический инсульт. 
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ЦЕННОСТЬ ПОП - ПСИХОЛОГИИ В  СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы ценности распространения психологический знаний 

в современной культуре и обществе. 
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Поп - психология, психологическая культура, психологические знания 
Поп - психология, если рассматривать этот феномен исторически имела немалый успех у 

читателей за - рубежом, где многие книги Э. Берна стали бестселлерами, так как 
самоучители жизненного успеха пользуются неизменным читательским спросом . Однако, 
в настоящее время современная психология испытывает кризис между исследовательской 
(академической) и практической психологией. Психологическая практика и 
психологическая наука живут параллельной жизнью, как две диссоциированные личности. 
Таким образом типовые знания, исследуемые академической психологией непонятны для 
большинства читателей, иной раз и для студентов вузов. Если не подготовленный 
психологии человек задумает решить свою личную проблему или повысить свой уровень 
психологической культуры и начнет читать академическую литературу по психологии, то 
вряд сможет самостоятельно разобраться. В других науках между самой наукой и 
человеком неподготовленным существует связующее звено в виде инженерии, 
воплощающей фундаментальное научное знание в технические изобретения, в виде 
бытовой техники, являющейся главным элементом «научной» организации быта. В данной 
науке таким связующим звеном должна стать именно психологическая практика, 
превращающая фундаментальное психологическое знание в психологические рецепты для 
обывателя. Таким образом, можно сделать следующие выводы: во - первых наша 
психологическая культура имеет «закрытый» характер. Большая часть молодых людей 
носит в себе свои психологические проблемы, не обращаясь к кому - либо за 
психологической помощью и поддержкой; во - вторых в нашей стране еще не 
сформировалась очень характерная для запада культура обращения к профессиональным 
психологам и психотерапевтам; в - третьих много молодых людей смотрят телепередачи, 
посвященные психологическим сюжетам и читают соответствующую литературу, что 
говорит о массовом интересе к психологии в целом. 
Данные обстоятельства определяют социальную нишу поп - психологии, 

представляющую собой, как преподнесенные психологические знания для обывателя. К 
тому же издание и чтение психологических поп - изданий вполне вписываются в традиции 
нашей «закрытой» психологической культуры, предполагающей самостоятельное решение 
насущных психологических проблем. Поп - психология, таким образом, является вполне 
естественным связующим звеном между потребностями человека с одной стороны, 
академической и практической психологией – с другой. А наиболее близкой аналогией из 
взаимоотношений обыденной жизни с естественной наукой служит ситуация, когда мы 
меняем детали от бытовых приборов самостоятельно, не дожидаясь прихода 
профессиональных электриков, а тем более физиков и инженеров. 
Академическая психология уделяет первостепенное внимание доказательству и 

верификации утверждений, которые осуществляются в соответствии с принятыми в науке 
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стандартами (хотя эти стандарты и различаются в рамках разных исследовательских 
традиций, например, в ествественно - научной и гуманитарной парадигмах), в то время как 
в поп - психологических текстах вообще отсутствует. При этом дистанцию между поп - 
психологией и академической психологией не следует преувеличивать. Поп - психология 
весьма активно использует и накопленные академической психологией знание, а поп - 
психологические тектсы часто содержат описания научных исследований. Вместе с тем поп 
- психология опирается не только на научное, но и на другие виды знания, включая знание, 
накопленное практической психологией. Для поп - психологии характерно отсутствие хотя 
бы относительно выраженных границ между знанием и тем, что трудно признать таковым, 
свойственных научной психологии. В результате поп - психология является самым 
универсальным из всех направлений психологии, не признающим барьеров между 
различными школами и направлениями, которые существуют в академической психологии, 
различными парадигмами воздействия на человека, характерными для практической 
психологии, в каком - то смысле действительно выступая «универсальным интегратором» 
всех подходов к пониманию человеческой психики и воздействия на нее, 
сформировавшихся в истории человечества.  
Исследовательскую (академическую) и практическую психологию целесообразно 

характеризовать не как разные социодигмы в психологии –ввиду того, что они 
разрабатываются не единым научным сообществом, а различными локусами 
психологического сообщества. В этой связи поп - психология выглядит как 
самостоятельная социодигма, являющаяся одним из связующих звеньев между 
академической и практической психологией и массовым сознанием. Эта новая социодигма 
выполняя ряд важных социальных функций будет становиться все более заметной 
пропорционально «психологизации» общества и возрастанию его интереса к психологии. 
Чем более развитой, а значит и более специализированной и малопонятной для обывателя 
становится та или иная научная дисциплина, тем острее потребность в связующем звене 
между ними, в роли которого выступает поп - наука. И психология не является 
исключением. 
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Аннотация 
В работе в летных испытаниях исследована эффективность деятельности пилота 

одноместного летательного аппарата по поиску наземных объектов в сложных 
метеорологических условиях, а именно, вероятность их обнаружения в зависимости от 
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величины метеорологической дальности видимости в районе поисковых работ. 
Выявленные в исследовании зависимости могут быть применены при планировании 
поисково – спасательных работ в сложных метеорологических условиях. 
Ключевые слова 
Летные исследования, метеорологические условия, поиск наземных объектов, дальность 

обнаружения, эффективность поиска. 
 
Ведение визуального поиска и обнаружения малоразмерных наземных объектов (МРНО) 

с борта одноместного летательного аппарата в сложных метеорологических условиях 
(СМУ) является для лётчика актуальной задачей[2]. Так, если в результате 
радиотехнического поиска потерпевшие бедствие не обнаружены, то по решению 
руководителя поисково - спасательных работ производится визуальный поиск[4]. Однако в 
доступной литературе вопрос о том, как влияет один из основных показателей сложности 
метеорологических условий, затрудняющих поиск, а именно, ограниченная видимость, на 
такой показатель эффективности деятельности пилота летательного аппарата при поиске 
наземных объектов как вероятность обнаружения объекта поиска в первом заходе, 
практически не освещен[1,3,5]. 
Целью работы явилось оценка в летных испытаниях показателя эффективности 

обнаружения малоразмерных наземных объектов пилотом одноместного летательного 
аппарата при их поиске в сложных метеорологических условиях в зависимости от 
величины метеорологической дальности видимости(МДВ). 
Лётные исследования проводились при МДВ 2,5 - 10,0 км, определяемой визуальным 

методом [1]. Летчик, выполняя заход на посадку, с дальности 8 - 10 км производил поиск 
тест - объекта, имитирующего МРНО, представлявшего из себя черный круг диаметром 2 
метра с подвижным сектором белого цвета (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Тест - объект для определения дальности обнаружения МРНО. 
 
В момент обнаружения круга пилот докладывал диспетчеру, который фиксировал 

дальность обнаружения (Д обнар.) по индикатору посадки. 
В летном эксперименте приняло участие 42 лётчика 1 - 2 класса, не имеющих к моменту 

проведения исследований перерывов в лётной работе, выполнивших 192 
исследовательских полёта. 
В результате исследований установлено, что дальность обнаружения МРНО в СМУ 

существенным образом зависит от МДВ. Так, с высоты поиска 300 м. дальность 
обнаружения объекта поиска в простых метеорологических условиях почти в два раза 
больше, чем в СМУ, при МДВ 2,5 - 4,0 км. 
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Таблица 3 Дальность обнаружения МРНО в зависимости от МДВ (км). 
МДВ, (км) Статистические показатели Дальность обнаружения  
2,5 - 4 M + m 2,52* + 0,11 
6 - 8 M + m 4,91 + 0,13 

 
Как следует из приведенных в таблице 1 данных, независимо от условий поиска, средняя 

дальность обнаружения МРНО не достигает предельных значений МДВ. 
Одним из важнейших критериев оценок эффективности проведения визуального поиска 

наземных объектов является вероятность их обнаружения в первом заходе[3]. В наших 
исследованиях были обобщены полученные данные вероятного обнаружения МРНО с 
первого захода в условиях стационарного аэродрома, в зависимости от МДВ, которые 
представлены на рис.2. 

 

 
Рис.2. Вероятность обнаружения МРНО в первом заходе в зависимости от МДВ. 

 
Как видно на рис.3. вероятность обнаружения МРНО на стационарном аэродроме также 

зависит от МДВ и лишь при дальности видимости более 6,0 км она приближается к 1,0. 
Полученные в летном эксперименте данные свидетельствуют о том, что 

психофизиологические возможности лётчика одноместного летательного аппарата по 
обнаружению малоразмерного наземного объекта в сложных метеорологических условиях 
зависят от метеорологической дальности видимости в районе поиска. В процессе 
организации поисковых работ в СМУ при постановке задач экипажам и расчете потребных 
сил и средств целесообразно учитывать выведенные в результате исследований показатели 
вероятности обнаружения МРНО с первого захода, и, тем самым, повысить эффективность 
поисков. 
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Аннотация 
В статье освещаются идеи Б.Г. Ананьева о некоторых аспектах комплексных 

исследований человека в рамках созданной им теории. 
Ключевые слова: человек, личность, индивидуальность, комплексный подход в 

психологии, человекознание. 
Ананьев Борис Герасимович (1907 - 1972) - выдающийся российский психолог. Научную 

деятельность начал в качестве аспиранта в Институте мозга при жизни В.М. Бехтерева. 
В.М. Бехтерев (1857 - 1927) - выдающийся клиницист, психиатр, невропатолог и психолог.  
Б.Г. Ананьев в 1968 - 1972 гг. был деканом факультета психологии ЛГУ. Является 

основателем ленинградской психологической школы. Автор фундаментальных работ в 
области чувственного восприятия, психологии общения, педагогической психологии. 
Наиболее полное исследование биографии и научного наследия Б.Г. Ананьева провели 
профессор Н.А. Логинова [3]. Она же выполнила и успешно защитила диссертацию на 
соискание ученой степени доктора психологических наук "Становление комплексного 
подхода в психологических школах В.М. Бехтерева и Б.Г. Ананьева" [1990]. 
Проблема комплексного подхода в психологии имеет свою историю. Развития 

комплексного подхода в психологии на новом этапе прочно связано с именем Б.Г. 
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Ананьева, который сформировался как ученый в стенах Института мозга. Он 
методологически обосновал комплексный подход в человекознании, показал 
интегративную роль психологии. 
Важнейшая заслуга Б.Г. Ананьева состоит в организации отделения - факультета 

психологии в Ленинградском университете и создании научной школы, члены которой 
составили ядро коллектива комплексных исследований человека [3]. 
Своим развитием идея комплексного подхода в отечественной психологии обязана в 

первую очередь В.М. Бехтереву, приоритет которого в этом отношении давно признан. 
Именно научная школа В.М. Бехтерева является предшественницей школы 
Ленинградского университета. 
Ананьев говоря об основных особенностях развития научного знания о человеке 

отмечал, что проблема становится общей проблемой для всей науки в целом. 
На современном этапе развития общества и цивилизации в целом науку всё больше и 

больше интересуют проблемы, связанные со здоровьем человека, его творчеством, 
обучением и, конечно его мыслями и переживаниями, причем исследование человека и 
человеческой деятельности осуществляется комплексно, с учетом всех аспектов этих 
проблем [5, С. 13]. 
Ананьев выделял в системе человекознания четыре основных понятия: индивид, субъект 

деятельности, личность и индивидуальность (Рис.1). 
Детальный анализ идей Б.Г. Ананьева рассмотрены многими исследователями и в 

частности А.А. Смирновым [7]. В своей книге он отмечает: "Новые направление 
исследований личности, включающее в себя изучение и психофизиологических параметров 
человека, представляет собой широкий круг работ, начатых в 60 - е годы по инициативе и 
под руководством Б.Г. Ананьева в области, обозначаемой им как человекознание, или 
единое фундаментальное учение о человеке, синтезирующее итоги комплексного изучения 
человека, достижения многих изучающих его наук [7, С. 304]. 
Попытка обобщить эти достижения сделана Б.Г. Ананьевым в его труде "Человек как 

предмет познания, опубликованном в 1969 г." [1, С. 17 - 223]. 
Особого внимания Б.Г. Ананьев уделял психологии и педагогике индивидуального 

развития. При этом особенным его работ является их педагогическая направленность. 
Много внимания он вместе со своими учениками уделял вопросам психологии воспитания. 
Статья "Человек как предмет воспитания" (перспективы педагогической антропологии) 
была написана к столетию выхода в свет знаменитой книги К.Д. Ушинского и 
опубликована в журнале "Советская педагогика" [1965, №1]. В ней Б.Г. Ананьев говорит о 
выдающемся значении труда К.Д. Ушинского для становления комплекса наук о человеке - 
человекопознания [2, С. 10 - 127]. 
Не утихает глубокий интерес ученых и педагогической общественности к содержанию и 

выводам в монографии Б.Г. Ананьева "Психология педагогической оценки" 
опубликованная Институтом мозга им. В.М. Бехтерева [1935]. Эта работа по своему 
значению выходит далеко за пределы педагогической психологии. Это одно из первых 
фундаментальных социально - психологических исследований, в котором глубоко научно 
рассмотрены вопросы общения педагога с учащимися и учащихся с педагогами, 
родителями и друг с другом и роль в этом процессе объяснения педагогической оценки. 
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Оценка становится средством воспитания, если она выполняет ориентирующую и 
стимулирующую функции [2, С. 129 - 267]. 
Рассматривая идеи Б.Г. Ананьева, заметим, что история формирования и развития 

личности составляет жизненный путь человека "Начало личности наступает намного 
позже, чем начало индивида" [2, С. 65]. И "Связано с образованием постоянного комплекса 
социальных связей, регулируемых нормами и правилами, освоением средств общения, 
предметной деятельности... Подобно тому, как начало индивида - долгий и многофазный 
процесс эмбриогенеза, так и начало личности - долгий многофазный процесс ранней 
социализации индивида, наиболее интенсивно протекающий на втором - третьем годах 
жизни человека [2, С. 69 - 70]. 
А.Н. Ждан, установила, что по оценке исследователей творчества Б.Г. Ананьева, 

несмотря на многообразие проблем, разрабатываемых на протяжении всей жизни, 
проблему индивидуального развития человека с уверенностью можно назвать главной. 
Проблема человека занимает основное место в его творчестве. Из этой комплексной 
проблемы применительно к психологии выделялись понятия индивида, личности, субъекта 
деятельности и индивидуальности. Проблема индивидуальности как объект интегрального 
междисциплинарного исследования разрабатывалась такие в Уральской школе В.С. 
Мерлина (1898 - 1982). (См. его Очерки интегрального исследования индивидуальности. 
М., 1986 [4, С. 458]). 

 

 
Рис 1. Структура понятия "индивидуальность" (по Б.Г. Ананьеву) 

 
 Анализируя теории личности, отечественные психологи и педагоги в первую очередь 

отмечают, что концепция личности Б.Г.Ананьева в силу его науковедческого комплексного 
подхода в целом оказалась наиболее многогранной, многоаспектной, позволившей 
соединить множество частных или не сопоставимых концепций. Он проработал 
понятийный аспект проблемы личности в континууме (непрерывность, неразрывность) 
понятий «субъект», «личность», «индивид», «индивидуальность». Личность предстала и 
как включенная в социум, и как развивающаяся в онтогенетическом цикле и жизненном 
пути и как современница своей эпохи и т.д. Благодаря этому концепция личности Ананьева 
до сегодняшнего дня не потеряла своего эвристического значения [6, С. 316]. 
В статье кратко и схематично охарактеризованы основные направления деятельности 

Б.Г. Ананьева. Заметим, что более пристальный научный анализ вклада этого 
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замечательного ученого – психолога и педагога в наше время возможен и доступен как 
отдельным исследователям, так и научным коллективам. Конечно, не все положения Б.Г. 
Ананьева, изложенные в его работах [1, 2], являются бесспорными. Ведь еще при его жизни 
многие из них были дискуссионными. И нам следует не забывать, что Б.Г. Ананьев был 
новатором, а проблема человекознания была и всегда будет актуальной в науке и на 
практике. 
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О НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
В СИСТЕМЕ МОРАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье дана характеристика основным компонентам психологической работы в 

системе морально - психологического обеспечения служебной деятельности. 
Ключевые слова: психология, психологическая работа, морально - психологическое 

обеспечение. 
Анализируя основные руководящие документы, правила проведения и организации 

психологической работы в частях и подразделениях силовых структур, можно сказать, что 
основной задачей является поддержание психологической устойчивости личного состава в 
условиях повышенного внимания к их деятельности со стороны гражданского общества. 
Особое внимание уделяется сотрудникам, испытывающим затруднения в адаптации, 
коллективам с неблагоприятным психологическим климатом. 
Важнейшей задачей является определение соответствия возможностей личного состава к 

выполнению определенных задач, а в дальнейшем - с помощью психологической работы - 
поддержание благоприятной атмосферы в коллективе, поддержание и восстановление 
психологического здоровья.  
Основываясь на анализе служебной деятельности сотрудников, психологической 

работой должны быть охвачены все аспекты их деятельности. Последние показывают нам, 
какими качествами они должны обладать (работоспособность, профессионализм, 
стрессоустойчивость).  
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В основных нормативных документах по морально - психологическому обеспечению 
Российской Федерации были выделены основные задачи психологического анализа:  

 определение и оценивание факторов и причины, которые влияют на психику 
служащего, который находится в разных условиях;  

 определение трудностей, с которыми сталкивается служащий при определенных 
задачах и условиях представленными перед ним;  

 определение и оценивание психологической стабильности и устойчивости личного 
состава под воздействием внешних факторов, вызывающих психологические расстройства;  

 установление временных рамок повышения психологической напряженности и 
связанной с ним помощи.  
По всем этим показателям мы можем провести общий анализ, который позволит 

провести профессиональный отбор на основе психических особенностей служащего. 
Данный отбор направлен на выявление совместимости военнослужащего с его трудовой 
деятельностью, ее требованиями и особенностями. Данный отбор является полноценным и 
полноправным по сравнению с остальными методами отбора, такими как медицинский, 
образовательный, социально - психологический.  
Задачи данного отбора заключаются в: 
 оценивании качеств личности, которые подходят для определенной 

профессиональной категории;  
 определении граждан, имеющих какие - либо психологические отклонения;  
 анализе качеств служащих, имеющих проблемы с адаптацией, выработке 

рекомендаций для решения выявленных проблем и оказании своевременной помощи.  
 объединении сотрудников в служебные коллективы в соответствии с 

психологической совместимостью.  
Данный профессиональный отбор в специализированных учебных заведениях 

проводится в два этапа. Первый этап проводится при поступлении в учебное учреждение, а 
второй - уже непосредственно в учебном учреждении по его окончании, где происходит 
распределение выпускников в части на определенные должности. Кроме того, весь процесс 
подготовки будущих специалистов на протяжении периода обучения сопровождается 
непосредственным мониторингом их психологических качеств, свойств и состояний. 
Применение психологического инструментария в период осуществления служебной 

деятельности помогает определить или оценить весь комплекс диагностируемых 
индивидуально - психологических особенностей сотрудников. По выявленным 
отрицательным результатам принимается решение о направлении в медицинские 
(реабилитационные) центры, где происходит рассмотрение годности к военной службе, 
проводится необходимая работа для решения проблем отклонения. Помимо всего этого с 
сотрудниками, у которых были выявлены отклонения, могут производиться различные 
мероприятия по оказанию психологической помощи и социальной реабилитации.  
Часто психологическая помощь для военнослужащих проводится  
под воздействием стрессовых ситуаций, чаще всего на рабочем месте. Основная задача 

такого метода заключается в том, чтобы: 
 под влиянием травмирующих факторов снизить их влияние; 
 сформировывать психологическую устойчивость к травмирующим факторам, 

проявляющимися в результате служебной и боевой деятельности; 
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  диагностировать и корректировать индивидуально - психологические проявления 
военнослужащих в процессе восстановления их работо - и боеспособности. 

 Определяются служащие, получившие наибольшие психологические боевые 
травмы, происходит их эвакуация в отдаленные места от боевых действий и оказывается 
медицинская помощь. 

 Объединение и изолирование военных и целых подразделений, которые достигли 
пика упадка сил. 
МПО и социально - психологическая реабилитация военных существует с определенной 

целью. Главная задача данных реабилитаций вернуть военнослужащему к стабильной 
эмоциональной атмосфере, возвращение к обыденным и повседневным задачам, от 
которых военные, находящие долгое время на службе, отвыкают, также возвращение к 
социальному общению и отношениям.  
Реабилитация направлена на подготовку не только военнослужащих, но и их близких 

родственников для возвращения и адаптации военнослужащего к общему ритму жизни. 
Чаще всего данная подготовка происходит в специальных медицинских учреждениях, 
которые могут быть организованы на кораблях, в санаториях и в воинских частях. 
Оказывается наибольшее влияние на получивших сильные травмы в результате службы, 
такие как: ранение, контузии, боевую психическую травму.  
Данная подготовка и реабилитация позволяет преодолеть факторы, которые влияют на 

военнослужащих в результате профессиональной деятельности, возвращению 
эффективности действий и решений, принимаемых военными и преодоление влияния 
негативной обстановки на психику.  
Таким образом, по предварительным данным мы можем уверенно заявлять, что 

морально - психологическое обеспечение необходимо в военных учреждениях. В связи с 
большими рисками и постоянными условиями стресса военные чаще всех подвергаются 
психологическим расстройствам и больше всех нуждаются в психологической помощи. 
Также система и методы МПО помогают производить отбор на должности в военные 
учреждения, что позволяет изначально отбирать граждан, имеющих психологические 
отклонение и не допускать их до стратегически важных объектов. Также моральное 
обеспечение поддерживает благоприятный климат в коллективе, адаптирует 
военнослужащих к тяжелым трудовым задачам, повышает продуктивность, прогнозирует 
этапы становление и прогнозами предотвращает аварии и поломки. Все это заслуга 
морального обеспечения, без которого произошел бы сбой во всех системах и уровнях 
коллективов и частях. Соответственно моральное обеспечение является неким связующим 
множества компонентов, как в социальной, так и в рабочей сфере военнослужащих.  
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Управление земельными ресурсами на муниципальном уровне включает ряд задач, 

наиболее важными из которых можно считать: разграничение земель по формам 
собственности, выбор наиболее эффективного направления использования земельных 
участков и взимание платы за землю. Для решения указанных задач необходимо 
располагать достоверной и надежной информацией о ценности земель (кадастровой 
информацией). Кадастровая информация определяется законодательным, юридическим 
признанием, отражая все свойства реальных и искусственных объектов, включенных в 
объект кадастра. С 2002 г. Федеральная кадастровая палата совместно с Росреестром 
запустила обновленный онлайн - сервис «Публичная кадастровая карта», который 
содержит сведения более чем о 60 млн. земельных участков, а также около 44 млн. зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства.  
Рассмотрим проблемы и перспективы управления земельными ресурсами на примере 

Большинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области. Согласно 
данным Публичной кадастровой карты Большинское сельское поселение состоит из 
четырех кадастровых кварталов: 61:37:0120101, 61:37:0120201, 61:37:0120301, 
61:37:0600017 (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема кадастрового деления Большинского сельского поселения 
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К кадастровому кварталу 61:37:0120101 относится территория слободы Большинка, к 
кварталу 61:37:0120201 - хутор Гирино, к кварталу 61:37:0120301 - хутор Каширин, к 
кварталу 61:37:0600017 – межселенная территория. Общая кадастровая информация по 
кадастровым кварталам Большинского сельского поселения приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Кадастровая информация по Большинскому сельскому поселению 
Кадастровый 
квартал 

Включает в себя ОКС 
участков с границами всего с границами 

61:37:0120101 630 310 1 888 79 
61:37:0120201 6 0 1 0 
61:37:0120301 4 0 0 0 
61:37:0600017 338 318 10 3 

 
Анализ кадастрового квартала 61:37:0120101 показал, что более 50 % земельных 

участков не имеют установленных границ, а также не имеют установленных границ 95 % 
ОКС. Все учтенные земельные участки принадлежат к категории земли населенных 
пунктов. Основным видом разрешенного использования является ведение личного 
подсобного хозяйства (88,5 % ). Такое большое количество земельных участков, не 
имеющих границ говорит о том, что у многих жителей сельского поселения в документах 
на право собственности участка содержится условное описание границ участка без 
детальной привязки к местности. И такое отсутствие точно определенных границ может 
являться одной из основных причин большинства конфликтов между владельцами 
смежных участков. Также в реальности площадь участка может оказаться больше или 
меньше площади, указанной в свидетельстве на землю, что напрямую влияет на размер 
земельного налога. 
Кадастровые кварталы 61:37:0120201 и 61:37:0120301 не имеют земельных участков и 

ОКС с установленными границами.  
В кадастровом квартале 61:37:0600017 из 338 участков 318 участков (94 % ) имеют 

установленные границы. Состав кадастрового квартала 61:37:0600017 по категориям земель 
приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Категории земель в составе кадастрового квартала 61:37:0600017 

Категория земель 
Количество 
участков 

шт.  %  
Земли сельскохозяйственного назначения 105 31 
Земли лесного фонда 20 6 
Категория не установлена 213 63 

 
В кадастровом квартале 61:37:0600017 у более 60 % земельных участков категория 

земель не установлена. Таким образом, должно быть принято нормативное решение 
местного законодательного органа власти об определении категории конкретного участка. 
Вероятнее всего, данные участки ранее принадлежали колхозам и совхозам и имели 
категорию земли сельскохозяйственного назначения. В ходе земельной реформы они были 
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выделены гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
животноводства и других нужд или предприятиям, учреждениям, организациям, которым 
предоставляются земельные участки для сельскохозяйственного производства или для 
несельскохозяйственных нужд, а также гражданам для организации крестьянских 
(фермерских) хозяйств. На данные участки были выданы Государственные акты на право 
собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) 
пользования землей. В актах была указана площадь, но не установлены границы. Так как в 
Публичной кадастровой карте указаны кадастровая стоимость и площадь земельного 
участка, то можно определить УПКСЗ, чтобы понять к какому виду разрешенного 
использования они относятся. 
По результатам расчетов УПКСЗ участков изменяется от 1,64 руб. / м2 до 167,3 руб. / м2. 

Таким образом, земельные участки могут иметь категорию: земли сельскохозяйственного 
назначения; земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального 
назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда.  
Следовательно, анализ кадастровой информации по сельскому поселению позволяет 

предложить следующие управленческие решения по использованию земельных ресурсов в 
Большинском сельском поселении (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Предлагаемые управленческие решения  
с использованием кадастровой информации в Большинском сельском поселении 
Кадастровый квартал Предлагаемое решение 

61:37:0120101 
провести комплексные кадастровые работы по 
установлению границ земельных участков в составе 
кадастрового квартала 

61:37:0600017 
определить категорию и вид разрешенного 
использования земельных участков в составе 
кадастрового квартала 

61:37:0120201 обосновать целесообразность проведения 
комплексных кадастровых работ по установлению 
границ земельных участков 61:37:0120301 
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48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 

50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 

51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 

53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 

54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 

55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 

56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 

57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 

59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 

60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 

61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 

63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 

5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

1) Асабина Катерина Сергеева 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Ганеева Гузель Венеровна 

6) Тюрина Наиля Рашидовна 

6. Порядок работы конференции 

В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 

Секция 02. Химические науки 

Секция 03. Биологические науки 

Секция 04. Геолого-минералогические науки 

Секция 05. Технические науки  

Секция 06. Сельскохозяйственные науки 

Секция 07. Исторические науки 

Секция 08. Экономические науки 

Секция 09. Философские науки 

Секция 10. Филологические науки 

Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 

Секция 13. Медицинские науки 

Секция 14. Фармацевтические науки 

Секция 15. Ветеринарные науки 

Секция 16. Искусствоведение 

Секция 17. Архитектура 

Секция 18. Психологические науки 

Секция 19. Социологические науки 

Секция 20. Политические науки 

Секция 21. Культурология 

Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 

сертификаты участникам конференции 

 

  

http://inefb.ru/sobytiya-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1191-nurdavlyatova-elvira-fanizovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1189-safina-zilya-zabirovna


 

 

 

АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ЦЕЛЬ И УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАУКИ»,

состоявшейся 4 июля 2020 

2.  На  конференцию  было  прислано 70 статей,  из  них  в  результате  

проверки материалов, было отобрано 55 статей. 

3. Участниками конференции стали 83 делегата из России, Казахстана, Армении, 


	НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ



