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СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ ОТ DDoS – АТАК 
 

Аннотация 
В статье представлено сравнение основных отечественных систем защиты от DDoS - 

атак. Рассмотрены технологии, используемые в этих системах. 
Ключевые слова: 
DDoS - атаки, информационная безопасность, сравнительный анализ. 
 
Одним из популярных видов атак в информационных системах является DDoS - атака. 

Классическая DoS - атака направлена на отказ в обслуживании сервера и осуществляется, 
как правило, с одного устройства. DDoS - атака отличается тем, что в ее реализации 
участвуют несколько устройств. Это могут быть компьютеры, телефоны, любые 
устройства, имеющие выход в сеть, которые были заражены злоумышленником. 
Злоумышленник может в любой момент с зараженных устройств начать DDoS - атаку.  

 

 
Рисунок 1. Архитектура DDoS - атаки. 

 
 Существуют различные сервисы по защите от DDoS - атак. Наиболее популярные в 

России: Kaspersky DDoS Prevetion, StormWall, Qrator, Ростелеком Anti - DDOS, DDoS - 
Guard Protection. Все эти системы имеют защиту автономной системы (ASN), защиту сайта 
(смена A - записи DNS), защиту сети (пула IP - адресов). Так же эти системы умеют 
фильтровать трафик HTTPS без раскрытия ключей. Что касается максимальной мощности 
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в отражении атак, здесь на первом месте Qrator и Ростелеком Anti - DDOS (В режиме 
stateful – 1000 Гбит / с, в режиме stateless – 5000 Гбит / с). Другие системы имеют меньшие 
показатели, но, эти данные представлены самими кампаниями, то есть, не всегда могут 
объективно быть оценены. По администрированию все сервисы имеют одинаковую 
оценку, а именно, все они имеют: возможность подключения экспертного сервиса, аренду 
блока IP - адресов, возможность выделения нескольких IP для back - end, возможность 
балансировки между несколькими IP для back - end, оптимизации путем поддержки 
«постоянных TCP - соеднинений», настройку автоматических редиректов для сайта, 
возможность сделать «заглушку» при недоступности сайта, фильтрацию без внесения 
изменений в дизайн и работу страниц, кэширование выбранных типов файлов, настройка 
«белых» и «черных» списков. По времени реакции на DDoS - атаку первое место занимает 
Kaspersky DDoS Prevention, по заявлению разработчиков реакция на атаку 
незамедлительная. У других систем время реакции может занимать от 2 секунд до 5 минут. 
Процент ложных срабатываний наименьший у Ростелеком Anti - DDOS, они заявляют о 0 
% ложных срабатываний, тогда как конкуренты заявляют от 0,5 % до 2 % . DDoS - Guard 
Protection единственная система, которая не имеет защиту от ботов. Так же, вместе с этой 
системой, у Ростелеком Anti - DDoS - Guard Protection и у Qrator отсутствует защита от 
сканирования.  

 В целом, проведя сравнительный анализ отечественных сервисов по защите от DDoS - 
атак, можно с уверенностью сказать, что наши сервисы уверенно чувствуют себя на 
мировом рынке. Сотрудники представленных в сравнении сервисов являются 
признанными экспертами в области информационной безопасности. Сами сервисы 
базируются на мощной инфраструктуре и на собственноручно созданных наработках. 
Представлено многообразие типов и режимов защиты. Так же, дополнительными 
преимуществами всех рассмотренных сервисов являются аналитика трафика в личном 
кабинете пользователя, наличие системы оповещения и развернутая отчетность. Наиболее 
«сильные» системы, на наш взгляд, это Kaspersky DDoS Prevetion и StormWall, однако на 
данный момент только лишь Kaspersky DDoS Prevetion имеет сертификат ФСТЭК, что 
делает данную систему наиболее актуальной в Российской Федерации. 

 
Использованная литература: 

1. Распределённые атаки типа DDoS / под ред. С.С. Жмылева: LAP Lambert Academic 
Publishing, 2015, 60 с. 

© М.О. Егоров, И.И. Козлов, В.Д. Куличенко, З.Ф. Галлямов, 2020 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено использование микробиологических препаратов в 

биологическом методе защиты растений. 
Ключевые слова: микроорганизмы, микробиологические препараты. 
Первые исследования по заражению вредных насекомых микроорганизмами, 

выделенными из больных особей, были осуществлены в России И. И. Мечниковым в 1878 
г. и И. М. Красильщиком в 1893 г. Они сделали попытку размножить микроорганизмы, 
выделенные из больных насекомых, и снова заразить ими вредителей.  
Начиная с 30 - х годов ХХ века болезни насекомых привлекают серьезное внимание 

ученых - энтомологов и микробиологов у нас в стране и за рубежом. В 1945 г. в 
Калифорнийском университете США открывается первая крупная лаборатория по 
изучению болезней насекомых. В 1946 г. такая же лаборатория организуется в Канаде, где 
теперь на ее базе создан Институт патологии насекомых. В 40 - х годах ХХ века 
выделением и изучением микроорганизмов, патогенных для насекомых, начинают 
заниматься в лаборатории биометода ВИЗР в Ленинграде. Изучено и рекомендовано для 
применения в борьбе с насекомыми - вредителями сельскохозяйственных культур и леса 
большое количество микроорганизмов – бактерий, грибов, вирусов, нематод. 
В 1956 г. лабораторией микробиометода ВИЗР совместно с 1 - м Государственным 

заводом бактериальных препаратов разработана технология получения первого 
отечественного бактериального препарата – энтобактерина. Результаты исследований, 
проведенных учеными, позволили наладить промышленное производство ряда 
микробиологических препаратов в России, США, Франции, Германии и Японии. 
Промышленное производство микробиологических энтомопатогенных препаратов 

основано на выделении и отборе наиболее активных штаммов бактерий, грибов и вирусов, 
изучении их физиологических и биохимических особенностей; на селекции продуктивных 
штаммов на генетической основе; на массовом размножении соответствующих 
микроорганизмов, концентрировании и сушке инфекционного начала, приготовлении 
препаратов и изучении их активности с помощью определенных насекомых, так 
называемых тест - объектов. 
Микробиологические препараты, изготовленные в промышленных условиях, уже 

широко используют для борьбы более чем со 160 видами вредных насекомых. По виду 
микроорганизмов, на основе которых они производятся, их можно разделить на несколько 
групп: 
а) бактериальные – получают и производят на основе патогенных для насекомых 

бактерий, которые попадают с пищей в пищеварительный тракт насекомых и вызывают 
нарушение пищеварительных функций; 
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б) грибные – приготовлены на основе микроскопических грибов, споры которых при 
попадании на наружные покровы тела прорастают внутрь и вызывают гибель насекомого; 
в) вирусные – приготовлены на основе патогенных для насекомых вирусов, попадающих 

внутрь насекомых с пищей и размножающихся в его теле; 
г) нематодные – приготовлены на основе микроскопических гельминтов, которые также 

размножаются в теле насекомого и вызывают его гибель. 
Возможность выделения и применения еще ряда микроорганизмов для уничтожения 

вредных насекомых пока только исследуется. 
В настоящее время в мире производят и применяют следующие микробиологические 

препараты, имеющие специфические фирменные названия: 
В России: бактериальные – энтобактерин, дендробациллин, инсектин, токсобактерин, 

экзотоксин, гомелин; грибные – боверин; вирусные – ядерный полиэдроз капустной совки – 
ВИРИН - ЭКС, непарного шелкопряда ВИРИН - ЭНШ, гранулез. 
В США: бактериальные – параспорин, дипел, бактан, агритол, турицид, биотрол, 

джапидемик; грибные – биотрол ВВ; вирусные – биотрол VHZ, биотрол VPO, биотрол 
VTN; нематодные – биотрол ДД - 136. 
Во Франции: бактериальные – бактоспеин, плантибак; в Румынии – туринджинул; в 

Чехии – батурин; в Германии – биоспор. 
Применение микробиологических препаратов показало их высокую эффективность в 

борьбе против многих опасных вредителей. Перспективы расширения их применения 
связаны еще и с тем, что микроорганизмы, используемые для борьбы с вредителями, 
практически сочетаются с любыми химическими веществами и дают очень высокие 
результаты в смеси с малыми дозами инсектицидов (в 20 раз и более меньшими, чем при 
применении только инсектицидов). Преобладающее значение в промышленном 
производстве имеют бактериальные препараты. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Активным началом всех бактериальных микробиологических препаратов являются в 
основном споровые бактерии, образующие кристаллы и объединенные в большую группу 
бациллюс тюрингиензис (Bacillus thuringiensis). 
Вегетативные клетки этих бацилл на определенном этапе развития образуют споры, 

которые при попадании в тело насекомого начинают активно размножаться и вызывают 
отмирание тканей насекомого, так называемую септицемию. Кроме спор, в процессе 
развития бацилл образуются белковые включения кристаллической формы или кристаллы 
эндотоксина – токсическое вещество, под влияние которого отмирают ткани 
пищеварительного тракта насекомых и последние перестают питаться. Растворяются 
кристаллы при щелочной реакции среды в кишечнике насекомых. Отдельные штаммы 
бактерий этой группы образуют только споры и не образуют кристаллов. Как установлено 
исследованиями, они не вызывают гибели насекомых, т. е. не вирулентны для них. 
Некоторые штаммы этих бактерий в процессе жизнедеятельности образуют группу 
токсинов, устойчивых к высоким температурам, растворимых в воде – экзотоксинов, 
наличие которых в препаратах повышает их эффективность. 
Промышленные бактериальные препараты выпускают в основном в виде 

смачивающихся порошков, пасты, жидких форм со стабилизаторами и в виде масляных 
эмульсий. Для бактериальных препаратов, содержащих три компонента – споры, 
кристаллы и экзотоксин, предусматривается контроль двух продуктов – спорово - 
кристаллического комплекса и экзотоксинов, для которых требуются различные насекомые 
– тесты. 
Нашей промышленностью выпускаются три основных бактериальных препарата – 

энтобактерин - 3, дендробациллин и инсектин. 
Энтобактерин - 3 – предложен Всесоюзным научно - исследовательским институтом 

защиты растений для борьбы с листогрызущими вредителями овощных и плодовых 
культур. 
Энтомопатогенный микроорганизм (бацилла), на основе которого производится этот 

препарат, выделен из гусениц насекомого, поражающего пчелиные ульи, ─ большой 
пчелиной огневки, или галлерии мелонеллы (galleria melonella). На этом же насекомом, 
легко разводимом в лабораторных условиях, проверяют и качество произведенного 
заводами препарата. От названия насекомого происходит и название бациллы ─ Bac. 
thuringiensis var. Galleria. Микроорганизм образует только споры и кристаллы. В связи с 
этим механизм действия энтобактерина на вредное насекомое складывается из 
одновременного действия спор и кристаллов, которые заглатываются при питании вместе с 
кормом – листьями растений и нанесенным на них препаратом. Кристаллы вызывают 
паралич клеток пищеварительного тракта этих насекомых - вредителей, и они уже через 
несколько часов перестают питаться, а затем погибают. 
Технология производства сухого энтобактерина в промышленности включает несколько 

этапов: размножение бактерий на питательной среде в пробирках; приготовление 
посевного материала в посевных аппаратах; засев посевного материала на питательную 
среду в ферментеры; выращивание биомассы в течение 28 – 32 часов при определенной 
температуре, в аэробных условиях, с перемешиванием; отделение биомассы от 
культуральной жидкости на сепараторах; высушивание пасты на распылительной сушилке; 
определение качества и стандартизации препарата путем смешивания его с наполнителем; 
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фасовка препарата. Процесс идет в стерильных условиях. Качество препарата оценивается 
по количеству кристаллов и жизнеспособных спор, которых в соответствии с 
технологическими условиями должно содержаться не менее 30 млрд\г. Вирулентность 
препарата определяется по смертности (ЛД50) тест объекта – гусениц вощинной моли, 
которые с этой целью размножаются в лабораторных условиях. 
Препарат выпускают в виде порошка серого цвета, состоящего из 10 % спор и 

кристаллов и 90 % наполнителя – каолина. Разработан способ его получения в виде пасты, 
со стабилизатором. 
Применяется в борьбе с вредителями сада – яблонной, плодовой, рябиновой молями, 

пяденицами, листовертками, пилильщиками, кольчатым и непарным шелкопрядом, 
американской белой бабочкой; вредителями овощных культур – капустной и репной 
белянками, капустной молью. Препарат наносится на растения в виде водной суспензии в 
количестве 2 кг\га на овощные культуры (при расходе рабочей жидкости 500 л\га) и 5 – 10 
кг\га плодового сада в зависимости от возраста и высоты растений (с расходом рабочей 
жидкости до 1000 л). 
Энтобактерин в борьбе с листогрызущими вредителями овощных культур вполне может 

заменить токсичные для теплокровных химикаты. 
© Осолодкова Е.В., 2020 
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Эти препараты готовятся на основе микроскопических грибов, выделенных в большом 

количестве из больных насекомых. Грибы поражают широкий круг вредных насекомых, и 
поэтому с точки зрения биологической борьбы представляют значительный интерес. Но 
изучены они пока меньше, чем патогенные для насекомых бактерии. 
Наиболее изучены энтомопатогенные свойства грибов из рода боверия, на основе одного 

из них – боверия бассиана разработан и предложен препарат боверин. Этот препарат 
перспективен для применения в борьбе с несколькими опасными вредителями сельского 
хозяйства, в том числе с колорадским жуком и яблонной плодожоркой. Гриб поражает 
также озимую совку, лугового мотылька, сосновую совку, златогузку, вредную черепашку 
и кукурузного мотылька. Спектр эффективного действия этого гриба изучен далеко не 
полностью. 
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Для всех грибных инфекций характерен иной механизм действия, чем при 
использовании энтомопатогенных бактерий. Инфекционное начало – мицелий грибов 
проникает внутрь насекомого через наружные покровы его тела, растворяя их ферментами, 
что требует наличия повышенной влажности в местах применения грибных препаратов. 
Грибница, развиваясь, пронизывает все тело насекомого и образует на его поверхности 
слой конидиеносцев с конидиями; насекомое погибает, а конидии переносятся ветром, 
дождем, самими насекомыми на другие особи, где цикл развития гриба повторяется. 
Одним из способов получения боверина является комбинированный глубинно - 

поверхностный, основанный на свойстве гриба образовывать конидиеносцы с конидиями 
на поверхности твердой питательной среды. Мицелий гриба выращивают в ферментерах, а 
затем вместе с питательной средой разливают тонким слоем на поверхность больших 
кюветов. Образовавшиеся конидиоспоры вместе с мицелием и остатками питательной 
среды высушивают, размалывают и смешивают с наполнителем. Другим способом 
получения боверина было предложено поверхностное выращивание гриба прямо на 
питательной среде в кюветах, открытым способом, минуя ферментеры. Процесс 
нестерилен, и в препарат могут попасть посторонние микроорганизмы. 
Этими методами можно получать небольшое количество препарата, промышленного 

значения они иметь не могут из - за больших производственных площадей, нужных для 
поверхностного выращивания гриба, а также высокой заспорованности воздуха в 
производственных помещениях. Поэтому встал вопрос о разработке промышленного 
одностадийного способа культивирования гриба с целью получения инфекционного 
материала в количестве, обеспечивающем потребности сельского хозяйства в препарате. 
В НИИ микробиологических средств защиты растений и бактериальных препаратов 

разработан и внедрен в промышленное производство метод глубинного культивирования 
гриба с получением энтомопатогенного материала, содержащего глубинные 
конидиоспоры, более устойчивые к высушиванию и к другим внешним воздействиям. 
Полученный методом глубинного культивирования споровый материал по 
морфологическим, цитологическим признакам и вирулентности не отличается от спорового 
материала, полученного при поверхностном и глубинно - поверхностном способах 
выращивания. Разработан технологический регламент производства боверина. 
Выращенный на питательной среде, при определенном режиме культивирования, 
биологический материал отделяют от культуральной жидкости сепарацией. Полученную 
пасту высушивают или стабилизируют с помощью консервирующих веществ и 
используют для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, у которых боверин 
вызывает заболевание – белую мюскардину. 
Препарат боверин представляет собой порошок кремового цвета, в 1 г которого 

содержится 2 млрд. конидиоспор гриба. Применяется препарат в виде водной 1 % - ной 
суспензии с расходом 1 – 2 кг\га. Рекомендуется применять боверин с малыми дозами 
химических инсектицидов, которые ослабляют насекомых и обеспечивают высокую (до 
100 % ) эффективность боверина. 
Кроме боверии изучается возможность использования и других грибов, в том числе 

открытый еще И. И. Мечниковым гриб метарризиум, вызывающий заболевание насекомых 
– зеленую мюскардину. 
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Энтомофторовые грибы поражают широкий круг вредных насекомых, но действуют они 
только в условиях высокого увлажнения. У некоторых видов насекомых эти грибы 
разрастаются внутри тела, где образуют скопления спор. Способы передачи инфекции от 
насекомого к насекомому у этих грибов пока еще недостаточно изучены. Вокруг больных 
насекомых образуется налет конидий, которые как бы выстреливают с конидиеносцев на 
довольно большое расстояние. Энтомофторовые грибы при выращивании на питательных 
средах быстро теряют свою вирулентность, поэтому они пока используются меньше, чем 
боверия. 
В субтропических районах для борьбы с вредителем цитрусовых культур – белокрылкой 

используется завезенный из Вьетнама и Китая гриб – ашерсония. Гриб, заполняя все тело 
личинки вредителя мицелием, приводит ее к гибели. Гифы мицелия прорастают наружу, 
образуя пустулы, на поверхности которых развиваются конидии, заражающие здоровых 
насекомых. 
Работы по изысканию новых видов энтомопатогенных грибов проводятся сейчас во всем 

мире. Грибные препараты перспективны для применения, поэтому исследование полезных 
свойств продуцентов и разработка методов их получения в массовых количествах должны 
быть значительно расширены. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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В различных местообитаниях Северного Прикаспия, на маршруте 10 километров по 

средней дальности обнаружения, отмечен ряд гнездящихся и использующих эти 
местообитания для кормежки птиц. 
Целью исследования является расчет индексов видового богатства для гнездящихся и 

кормящихся птиц. Для расчета индекса видового богатства была выбрана ковыльная степь 
Северного Прикаспия. 
Для расчета индекса требуется рассчитать плотность гнездящихся и кормящихся птиц в 

ковыльной степи и в посевах с лесополосами. Также нужно рассчитать индексы видового 
богатства по Минхинику отдельно для гнездящихся и кормящихся птиц в целинной степи и 
в посевах с лесополосами. Для расчетов понадобятся следующие формулы [1, с. 112]. 

N
SDMn 

 (1) 
где D Mn – индекс видового богатства по Минхинику; 
S – число видов; 
N – количество видов. 
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Для расчета индекса видового богатства по Маргалефу отдельно для гнездящихся и 
кормящихся птиц в целинной степи и в посевах с лесополосами применяется формула 2. 
Для расчета индекса Шеннона используется формула 3. 

LgN
SDMg 1

  (2) 

Где D Mg – индекс видового богатства по Маргалефу. 

  pipiDШ lg  (3) 
Где DШ – индекс Шеннона; 
Pi - доля каждого вида только гнездящихся видов в целинной степи и в посевах с 

лесополосами. 
Также следует рассчитать индекс (меру разнообразия) Макинтоша для гнездящихся птиц 

в целинной степи и посевов с лесополосами (4). Используя полученные результаты, 
рассчитать меру доминирования для гнездящихся видов (5) и индекс полидоминантности 
(6). 

 2niDMc  (4) 
Где D Mc - индекс Макинтоша. 

NN
DMcND



  (5) 

Где D – мера доминирования; 
N – количество видов. 

D
P 1
  (6)  

Где P – мера полидоминантности: 
D – мера доминирования. 
В таблице 1 предоставлен видовой состав и численность гнездящихся и кормящихся 

птиц в ковыльной степи. 
 

Таблица 1 – Видовой состав и численность гнездящихся  
и кормящихся птиц в ковыльной степи 

 
Вид 

Число птиц в полосе  
∑n 

 
N 0 - 50 м 

К = 20 
50 - 100 м 
К = 10 

100 - 300 м 
К = 3 

300 – 1000 м 
К = 1 

Гнездящиеся 
Жаворонок 
степной 

240 20  -   -  260 26 

Жаворонок 
полевой 

360 10  -   -  370 37 

Жаворонок малый 40  -   -   -  40 4 
Каменка 
обыкновенная 

60  -   -   -  60 6 

Каменка плясунья 20  -   -   -  20 2 
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Чибис  -   -  3  -  3 0,3 
Лунь полевой  -   -  6  -  6 0,6 
Лунь степной  -   -   -  1 1 0,1 
Орел степной  -   -   -  1 1 0,1 
Журавль красавка  -   -   -  1 1 0,1 
Всего: Кормящиеся 762 76,2 
Ласточка 
деревенскя 

 -  20  -   -  20 2 

Ласточка 
береговая 

 -  30  -   -  30 3 

Ворона серая  -   -  9  -  9 0,9 
Сорока  -   -  6  -  6 0,6 
Грач  -   -   -  4 4 0,4 
Воробей полевой  -  20  -   -  20 2 
Щурка золотистая  -  10  -   -  10 1 
Пустельга  -   -  3  -  3 0,3 
Коршун черный  -   -   -  1 1 0,1 
Всего:  103 10,3 

 
Таблица 2 - Видовой состав и численность гнездящихся 

 и кормящихся птиц в посевах с лесополосами 
 

Вид 
Число птиц в полосе  

∑n 
 

N 0 - 25 м 
К = 40 

25 - 100 м 
К = 10 

100 - 300 м 
К = 3 

300 – 1000 м 
К = 1 

Гнездящиеся 
Воробей 
полевой 

80 10  -   -  90 9 

Ворона серая  -  20  -   -  20 2 
Грач  -   -  12  -  12 1,2 
Сорока  -  30  -   -  30 3 
Каменка 
обыкновенная 

 -  10  -   -  10 1 

Сорокопут 
черноголовый 

 -  10  -   -  10 1 

Сорокопут 
жулан 

 -   -  3  -  3 0,3 

Коршун черный  -   -   -  1 1 0,1 
Кобчик  -   -  6  -  6 0,6 
Пустельга 
обыкновенная 

 -   -  3  -  3 0,3 

Всего: Кормящиеся 185 18,5 
Трясогузка 
желтая 

 -  30  -   -  30 3 

Ласточка 
деревенская 

 -  40   40 4 
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Каменка 
обыкновенная 

 -  20  -   -  20 2 

Перепел  -  10  -   -  10 1 
Сизоворонка  -   -   -   -  3 0,3 
Щурка 
золотистая 

 -   -  3  -  6 0,6 

Лунь полевой  -   -  3 1 1 0,1 
Всего:  110 11 

 
Таким образом можно сделать следующие выводы. При расчетах гнездящихся птиц в 

ковыльной степи на расстоянии около 10 километров было выявлено 76 различных видов 
птиц, кормящихся птиц в ковыльной степи около 10. В ходе расчета гнездящихся птиц в 
посевах с лесополосами было выявлено 18 птиц разных видов и кормящихся 11 птиц. 
Число некоторых видов сокращается, возрастает доминирование отдельных видов, для 
которых характерны более короткие жизненные циклы, проявляется раннее наступление 
половозрелости, увеличение биомассы и продукции. Таким образом один из главных 
компонентов биоразнообразия – видовое богатство или плотность видов к площади или 
числа видов к числу особей. 
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Аннотация 
В наземных экосистемах 99,2 % биомассы приходится на растительную часть и лишь 0,8 

% на животных. Фитомасса выражается обычно в килограммах, тоннах или килокалориях 
сухого вещества на гектар. Прирост фитомассы – главный показатель биологической 
продуктивности. Максимальные величины фитомассы наблюдаются в дождевых 
тропических лесах (700 - 1000 т / га абсолютно сухого вещества), минимальные – в тундре 
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(25 - 30 т / га). Фитомасса состоит из сложных органических соединений, которые являются 
основой для существования живых организмов. 
Целью статьи является описание фитоценоза насаждений древесных пород с 

определением параметров и подсчет фитомассы и продуктивности насаждений. 
Ключевые слова: 
фитоценоз, фитомасса, растения, древостой 
 
Ход статьи в том, что подгруппа студентов разбивается на мини группы по два человека, 

которые выполняют отдельные операции по описанию фитоценоза. Далее выбирает 
площадь в парке 50х50 м и описывает фитоценоз, а именно: географическое положение, 
рельеф, окружение, почва, степень покрытия травяным покровом, сомкнутость древостоя. 
Затем производится измерение диаметров всех деревьев на высоте 130 см и группировка 
деревьев по ступени толщины (через 2 см). 
На пробной площади производится измерение высоты деревьев и записывается: в 

числителе – высота, в знаменателе – точный диаметр. Затем данные используются для 
построения графика высот, по которому определяется средняя высота древостоя. 
Измерение высоты производится эклиметром. Для этого нужно отойти от дерева на 15 - 20 
м так, чтобы была видна вершина дерева и провести замер. Измерение повторяется 
несколько раз, что обеспечивает точность. К полученной величине прибавляется 
расстояние от земли до глаз наблюдателя (в среднем 1,5м). 
После взвешивания сухой древесины вместе с бюксами рассчитываем влажность по 

формуле 1: 
А =        *100 % (1) 
Где А – влажность в % ; 
 а - вес сырого образца, г; 
 б - вес сухого образца, г; 
 в - вес пустого бюкса, г.  
Далее устанавливается средний диаметр древостоя. Для этого определяется площадь 

поперечного сечения для каждой ступени, делят на общее число деревьев на пробной 
площади, получают среднюю площадь сечения древостоя и по формуле определяют 
сначала радиус, а потом средний диаметр. 
Определяется запас древостоя по массовым, объемам таблицы в зависимости от 

диаметра и высоты. С помощью таблиц устанавливается объем 1 ствола, а затем находят 
общий объем по ступеням толщины. 
Сумма объемов по всем ступеням составит запас в м3 на пробной площади, по которой 

пересчитывается на га. Однако при определении биомассы ее количество выражается в кг / 
га или т / га. В связи с этим приводим данные по массе 1 м3 древесины в свежесрубленном 
состоянии для основных пород: дуб летний – 1020, ясень – 924, береза – 878, тополь – 750, 
липа – 792, ель – 794, сосна – 863. 
Вычисляем фитомассу древесины в пересечение на сухое вещество. Например, объем 

древесины дуба на 1 га в приовражной полосе по данным вычислений получается 150 м3 на 
1 га. Эту величину умножаем на 1020 и получаем 153 т / га. Определенная нами влажность 
древесины была 48 % , сухое вещество – 52 % . 
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Таблица 1 – Расчеты определения фитомассы древесины в пересечение на сухое вещество 
Ступени 
толщиной 
через 2 см 

Число 
стволов 

Объем 
одного 

ствола, м3 

Общий объем стволов, 
м3 

Масса 
древесины, 

т / га 

Общий 
объем 

фитомассы, 
т / га 

На 
площадке 

На 1 га 

8 - 9 1 0,025 0,025 0,1 0,0878 64,345 
21 - 22 1 0,17 0,17 0,68 0,597 
26 - 27 1 0,24 0,24 0,96 0,843 
29 - 30 1 0,3 0,3 1,2 1,053 
31 - 32 2 0,37 0,74 2,96 2,599 
33 - 34 1 0,38 0,38 1,52 1,334 
37 - 38 1 0,39 0,39 1,56 1,37 
42 - 43 3 0,41 1,23 4,92 4,32 
44 - 45 1 0,53 0,53 2,12 1,861 
46 - 47 1 0,55 0,55 2,2 1,931 
52 - 53 6 0,57 3,42 13,68 12,011 
55 - 56 2 0,59 1,18 4,72 4,144 
59 - 60 1 0,62 0,62 2,48 2,177 
62 - 63 5 0,65 3,25 13 11,414 
65 - 66 6 0,67 4,02 16,08 14,118 
67 - 68 4 0,7 2,8 11,2 9,834 
69 - 70 2 0,72 1,44 5,76 5,057 
71 - 72 1 0,75 0,75 3 3,878 
73 - 74 2 0,77 1,54 6,16 5,408 
75 - 76 3 0,8 2,4 9,6 8,429 
77 - 78 2 0,82 1,64 6,56 5,76 
79 - 80 3 0,87 2,61 10,44 9,166 
82 - 83 2 0,9 1,8 7,2 6,321 
84 - 85 1 0,91 0,91 3,64 3,196 
90 - 91 1 0,94 0,94 3,76 3,301 
93 - 94 3 0,98 2,94 11,76 10,352 

102 - 103 1 1,01 1,01 4,04 3,547 
127 - 128 1 1,04 1,04 4,16 3,65 
Итого:  155,45 137,389 

 
    

  
 *100 % (2) 

Где q1 – масса до сушки; 
q2 – потери 
A =           * 100 % = 53,166 %  
100 - 53,165 = 46,834 % на сухое вещество 
Общий объем на 1 га – 155,46 м3 

Х =                      = 64,345 т / га 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что влажность сухой древесины составляет 
53,166 % . Масса древесины составляет в общем 137,398 т / га, а общий объем стволов на 1 
га – 155,46 м3. 
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К ТЕКТОНИКЕ МАКРОМАНЬЧЖУРИИ 

 
Аннотация 
Наш материал по тектонике Макроманьчжурии позволил выйти за рамки современных 

публикаций, а также публикаций геологов и географов 1920 - 1960 гг. Установлена связь 
тектонизма макрорегиона и на уровнях морфоструктур центрального типа (МЦТ) разного 
ранга: а) эволюции гидрологической сети объекта; б) эволюции экосистем и биоты; в) пути 
расселения биологического разнообразия (БР) и его изолятов; г) узлов эндемизма в 
пределах гигантских МЦТ. 
Подтверждены разная география края материка Азии мезозоя – кайнозоя и отступление 

материка на запад с образованием окраинных морей. Определены темп мореобразования и 
перестройки прарек, скорость и типы видообразования у сосудистых растений, узлы 
эндемизма и макромаркёрные флоры древнейших речных систем, а также перспективные 
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для отыскания эндемичных видов районы. Рассмотрены только миоцен – плейстоцен – 
древнеголоценовые подвижки. 
Цели статьи – укрупнить формирование гидрологических сетей в кайнозое, её 

перестройки, её маркёры, в т.ч. геологические и на уровне (под)видов и эндемов. 
Ключевые слова: тектоника - ротационная и однонаправленная в кайнозое, стадиал, 

плейстоцен, миоцен, перестройка рек, растительные маркеры, узлы эволюции. 
 
Введение 
Курилы сформированы двумя полукольцами или достаточно узкими дугами блоков 

суши Большой и Малой гряд, достаточно автономных в своих движениях, разновозрастных 
и преодолевших своё единство как минимум к квартеру, что и маркируется ареалами 
субальпийских стлаников Taxus nana, Sabina sargentii, бореальной Larix kurilensis, 
неморальным Querqus crispula или их принадлежностью только к высотным этажам 
экосистем, наконец, отсутствием наземных террас при одинаковых высотах подводных.  
В данном материале мы рассматриваем не тектонику в переделах разнопорядковых 

морфоструктур центрального типа – МЦТ геоморфологической школы Тихоокенского 
института географии ДВО РАН (ТИГ) Г.И. Худякова, А.П.Кулакова, С.М.Тащи (1980 и 
др.), охватывающие громадные ряды геологических веков, а миоценовые и более поздние 
подвижки прежде всего суши. Это ротационные и однонаправленные новейшие движения 
по вертикали, изучение которых началось с работ А.М.Смирнова (1941, 1942, 1954, 1955) в 
Маньчжурии и на юго - востоке Азии, в Европе с работ В.Б. Сочавы, на Дальнем Востоке 
СССР с Д.В.Наливкина, ряда геологов и геоморфологов, а также ихтиологов, занятых 
движениями суши и акваториальных рубежей плейстоцена. Что и получило развитие в виде 
макротектонических схем регионального уровня (Геологическое развитие японских…, 
1968). 

 Ротационные движения суши Курил, их подводно - надводные террасы хорошо изучены 
(Геологическое развитие японских…, 1968; Кулаков, 1973, 1986; Сергеев, 1976; 
Сваричевский, 1982; Урусов, Чипизубова, 2000, 2002; и др.), впрочем, как и особенности 
экосистем, флора и растительность (Васильев В.Н., 1946; Воробьев, 1947, 1956, 1963; 
Криволуцкая, 1973; Баркалов, 1980, 1984, 2009 и др.; Урусов и др., 1985; Урусов, 
Чипизубова, 2000; и др.). С учётом субконтинентализации юга архипелага при снижении 
уровня Мирового океана в вюрме (последнее, самое молодое ледниковье) на 130 м 
необходимо отметить, что растительность островов наиболее динамично разобрана 
Г.О.Криволуцкой (1973), которой мы и сейчас в меру сил подражаем, но уже опираясь на 
исследования геоморфологов - макротектонистов Г.И.Худякова, А.П.Кулакова, С.М. Тащи, 
Б.В.Ежова, К.Ф.Сергеева (1976 и др.) и очаговую тектонику, вернее, микротектонику 
Р.И.Никоновой (1998 и др.). 

 К сожалению, вынуждены подчеркнуть не тайну «зависших» открытий 
дальневосточных геоморфологов школы ТИГ ДВО РАН (Г.И.Худяков, А.П.Кулаков и др.), 
биогеографов ТИГ и БСИ ДВО РАН, в частности С.А.Зимова (1987 и др.) и А.В.Галанина 
(1999 и др.) с их отчаянно перспективными смычками макротектоники и глобальной 
тектоники с эволюцией лика планеты и эволюционными разноранговыми событиями. И 
эти события запускают адаптации разных классов (мутационно - приспособительный, 
полиплоидной и гибридогенной) и рангов или обеспечивают смены ландшафтов и 
биологического разнообразия (БР) за более короткие отрезки времени. 

 Казалось бы – эти эпохальные, охватывающие геологические эпохи и века, научные 
открытия мирового уровня, что обосновано в т.ч. и нами (Урусов, 1998, 2018; Урусов, 
Варченко, 2017) не могли не анализироваться эволюционистами как новый взгляд на 



21

эволюцию биоты и БР. Увы, за тридцатилетие сделаны лишь попытки «стоящих наверху» в 
научных изданиях указать, что единственно верен взгляд М.Г.Попова (1963, 1983 и др.) на 
приполюсное видообразование. Что уж говорить о влиянии на макроэволюцию и её 
нисходящие морфоструктуры центрального типа (МЦТ) геоморфологов ТИГ ДВО РАН, их 
связь с макротектонизмом и формами эволюции, затухающей как раз в линейке 
микротектогенеза, геологически более молодого (Никонова, 1998 и др.). Жаль. Потому что 
именно геоморфологи ДВО РАН наиболее рано и полно установили важность различия 
тектонических процессов на двух полудугах Курил – Большой и Малой грядах, что ещё в 
1947 г. не знали японцы и пока игнорируется геоботаниками и биогеографами. А ещё и 
плотно забытые работы геолога А.М.Смирнова 1930 - 1940 - х гг. о перестройке речной 
сети макроманьчжурии вследствие миоценового тектонизма там. 

 Однонаправленные погружавшиеся не позже, чем с миоцена и в особенности в квартере 
Малые Курилы наиболее целостно сохраняют этажность дочетвертичных экосистем 
потому, что их тектоника особенно молода, завершившись 8 - 7 тыс. л.н. Поэтому 
экосистемы субальпийского стланца - почвообразователя кодоминируют на вершинах о. 
Шикотан, спускаясь к береговой кромке леса. А на Сахалине он (Sabina sargentii) 
приурочен к дюнам у супралиторали, на о - вах Монерон и Кунашир – к береговым 
обрывам не выше 40 м над уровнем моря, на о.Итуруп – к немногим береговым обрывам 
этой высоты и как редкость уступу 80 - 100 - метровой морской террасы. 

 Следовательно, тектаническое погружение о. Шикотан вышло к субальпам сабинников 
(Sabina sargentii + другие субальпийцы) и бореально - неморально - субтропические 
внедренцы голоцена, которых немного + реликты отчасти спиленной в разное время в т.ч. 
30 - 60 (Воробьёв, 1956, 1963, 1968) и более 150 л.н. Larix kurilensis Mayr, которая вовсе не 
синоним L.kamtschatica (Rupr.) Carr. и в чистом виде ещё в 1920 - е гг. собиралась 
ботаниками ДВГУ в окрестностях Хакодате, а как изолят (о. Итуруп) и гибридный 
комплекс прослежена нами по материалам гербария ГБС АН СССР ещё в 1980 - е гг., а 
также по собственным сборам по острову Сахалин, востоку и северо - востоку Сихотэ - 
Алиня в Хабаровском крае и работам палеогеографов ТИГ ДВО РАН (Разжигаева, 
Белянина, Ганзей и др., 2013). Этот вид, его морфология и география, к сожалению, 
сведены к L.kamtschatica (Бобров, 1978 и др.; Недолужко, 1995; Урусов, Лобанова, 
Варченко, 2004, 2007) из - за допущения, что гербарный материал с о - ва Шикотан и из 
окрестностей Петропавловска - Камчатского идентичен потому, что собран на Шикотане (в 
середине XIX в.). Это противоречит и хемотаксономии (Чудный, 1982) и анализу 
морфологии генеративных органов и хвои, а также теперь доступным фото старых 
лиственниц среди застройки Петропавловска - Камчатского 1850 - х гг. (Встречь солнца, 
1998:374). Так что необходимо восстановить правоту H.Mayr (1890): в отношении данного 
таксона допущена ошибка. 
Материал и методика 
 Использованы данные по геоморфологии, тектонике, флоре и растительности Курил, их 

формирующих полуколец окраинных материковых плит разной тектоники, ведущих 
структур орографии и состав островных экосистем. Возраст субконтинентализации 
Хоккайдо, Сахалина, Кунашира и (?) Шикотана ограничен рубежом голоцена. Погружение 
внутреннего полукольца архипелага опережало таковое внешнего (хр. Витязь), что 
прослежено по менее консолидированным экосистемам о. Шикотан и тем более мелких о - 
вов (осколках) Малой гряды с их относительно редкими субтропическими формами по 
сравнению с флорой о. Кунашир. А также по яркой выраженности и молодости 
шикотанских фьордов и его (Шикотана) сплошной субальпийскости, а не привязанной к 
берегам как на Больших Курилах. И всё же по географии гибридов Larix kurilensis ясно, что 
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внешнее полукольцо края Азии неоднократно объединялось с краем Азии, причем не 
только с Большими Курилами и Сахалином. Это важно для реконструкции 
палеоландшафтов от о.Хоккайдо по восток Сихотэ - Алиня и Шантарские о - ва. 
Последние, скорее всего, принадлежат отдельной МЦТ 4 - го порядка, пока пропущенной 
геоморфологами. 

 Террасирование и субконтинентализацию мы принимаем по А.П.Кулакову (1973), 
А.М.Короткому (1981, 1983, 2006 и др.) с дополнениями по В.Н. Васильеву (1946), 
К.Ф.Сергееву (1976), А.С.Сваричевскому (1982) (рис.1), растительную зональность по В.Н. 
Васильеву (1946), Г.В.Корсунской (1958), Г.О.Криволуцкой (1973), Н.Г.Васильеву и 
В.А.Розенбергу (1977) (рис.2), возраст террас по А.П.Кулакову (1973) и палеогеографии, 
опубликованной в работах ТИГ за последние 30 лет, а также нашим разработкам. 
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 Подчеркнём трудность определения возраста террас из - за, например, 40 - тысячелетней 

40 - метровой террасы, по данным палеографических изысканий в ТИГе, и подъёма уровня 
Мирового океана на 130 м за голоцен. Следовательно, здесь совмещены результаты 
трансгрессирующей воды и ротации суши, которая воздымалась как раз в это время. Без 
ротации мы бы имели только голоценовую датировку. И ещё важно, что пути заселения 
территории при разных типах кайнозойской тектоники не совпадают: на Большой гряде 
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заселение идёт с верхних террас, из их очень сложно консолидированных древних 
экосистем вниз с дальнейшим «разбеганием» ценотипов от субальпийско - таёжных до 
неморально - субтропических по благоприятным экотопам, а при однонаправленном 
погружении на о. Шикотан и материке РДВ ценотипы нижнего «этажа» поднимаются 
вверх, внедряясь в более микротермные экосистемы (Урусов, Варченко, 2017; Урусов, 
2018). Наши датировки террасообразования, в сущности террасооборота для Большой 
гряды, могут не совпадать с таковыми вулканологов, а изредка и палеогеографов. Но мы 
старались использовать комплекс факторов, не один. К этому мы ниже вернёмся. 
Результаты 
1. Орография и тектоника: а) для Больших Курил наиболее выраженными являются 

голоценовые или рубежа голоцена низкие морские террасы 3 - 5 и 10 - 13 - метровые 
(собственно голоцен), 20 - 25 - метровые рубежа голоцена, 30 - 40 - метровые вюрмские 40 
тыс. л. назад [подъем внутреннего древнего полукольца Азии района Курил с 
однонаправленным более молодым погружением внешнего микшируют датировки, а 
поэтому и возраст более высоких террас, тем более 100 - метровых возраста скорей 400 - 
450 тыс. л. и это соответствует определению В.С. Пушкаря с соавторами (1998 а, б)]; б) 120 
- 130 - 150 - метровые террасы отвечают раннему плейстоцену или времени ранее 600 тыс. 
л.н.; в) возраст 200 - 260 - метровых террас эоплейстоценовый или позднеплейстоценовый и 
рубежа квартера (с чем и связано самое значительное БР, приуроченное как к базальтам, так 
и лёгким фракциям вулканоидов, например, о. Итуруп); г) однако, около 400 м над уровнем 
моря лежат достаточно хорошо выраженные на тихоокеанской стороне Кунашира и 
охотской стороне Итурупа подсольфатарные уступы с древнеконсолидированной 
растительностью, которая и является материнской для современной флоры Большой гряды, 
в т.ч. под сольфатарами вулканов Менделеева, раннеплейстоценовому (Апродов, 1982: 64 - 
65), Кунашир и Баранского, Итуруп, датируемый средним плейстоценом А.В.Апродовым, а 
нами – ранним плейстоценом как минимум из - за наличия наиболее древних почти на 
переходе к среднегорью популяциями Juniperus sibirica, Acer tschonoskii, Rhododendron 
tschonoskii, субальпийских Salix при отстутствии напрочь Sabina sargentii и наличии 
неморальных центотипов. 
Наши датировки террасообразования могут не совпадать с опубликованными 

вулканологами хотя бы потому, что в зоне ледниковой субконтинентализации Хоккайдо – 
Кунашир – Сахалин залежи серы, сольфатары, фумаролы, горячие ключи обусловлены не 
столько даже активностью вулканизма, а менее глубоким залеганием магмы. Как и в 
районе наиболее глубоко просевших Средних Курил, например, в районе о. Матуа и его 
соседей. Но нижний в пределах Больших Курил и Сахалина прибрежно - низкотеррасных 
по высоту 80 м ареал Sabina sargentii обусловлен их поздним контактом со снизившимися 
послемиоценовыми горами, но вряд ли хр.Витязь, альпинотипного по конец вюрма 
(Сергеев, 1976; Урусов, Чипизубова, 2000, 2002). 
И ещё одно: вулканологи верно оценивая при датировании орографию, выраженность 

фумарол, их активность, упустили флористические реперы, к которым относятся не только 
автохтонные субальпийцы, но и экзотические японские и маньчжурские ценотипы в уже 
консолидированных экосистемах на высоте 200 - 400 - 450 м, включая можжевельники, 
пихты, ели, дубы, виды субтропиков (Манько, Розенберг, 1970; Урусов, Чипизубова, 2000, 
2002) в т.ч. вечнозелёные ценоэлементы «снежных субтропиков» Н.А. Попова (1963 и др.). 
И всё же, одновозрастные террасы Курил разнятся высотой даже в пределах 

тихоокеанского и охотского берегов, снижаясь к западу и югу, что отмечено 
А.И.Толмачёвым (1958) для Сахалина маркируется также местом в рельефе Taxus cuspidata 
на Кунашире и юге Итурупа по заливы Доброе Начало и Одесский. Sabina sargentii 
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тектонику не маркирует на уровне квартера, но её повсеместная кодоминантность (берега и 
вершины гор) на о.Шикотан – репер - маркер особой судьбы внешнего полукольца Азии, 
сформированного, по японским геоморфологам (Геологическое развитие…, 1968) не позже 
раннего миоцена (рис.3).  
На Больших Курилах с их ротационной лестницей террас на суше и под водой высоты 

террас обусловлены критической сменой уровня океана + тектоническая ротация. 
Следовательно, террасы суши принадлежат 4 - 5 - ти геологическим эпохам, подводные 
террасы – не менеее чем 5 - ти: шельф, аваншельф, а это рубеж голоцена и вюрма, рубежи 
более древних стадиалов и олигоцена, с которым связано формирование теперь подводного 
хр.Витязь. 
Считать, что отсутствие убежищ Sabina sargentii северней средней части Итурупа, а 

Juniperus sibirica северней о.Кетой обусловлено разновозрастностью блоков суши 
архипелага в его широком понимании, к сожалению, нельзя. Потому что, допустим, Sabina 
sargentii, несмотря на её мел - палеоценовый возраст (Урусов, Лобанова, Варченко, 2007) 
расселялась по очень высоким горам из палеоценового высокогорья Японии и просто 
достаточно медленно внедрялась в чуждые флоры, например, автохтонного леса. К тому же 
перепады высот, сформированных четвертичным вулканизмом, а также возраст этих высот 
препятствовали расселению к северо - востоку, ограничив его зоной тайги, а значит, 
обеспечивая древнее единство биоты по о.Итуруп, особенно рельефное на сегодняшнем 
темнохвойно - черничном и рододендроновом с Taxus cuspidata, сменяемом только через 70 
км у залива Касатка, у пос.Буревестник (японский Тыней) далеко не близкородственным T. 
nana. А это, по крайней мере, свидетельство о раннеплейстоценовом единстве суши 
Кунашира и юга Итурупа. 

 

 



26

Кстати, в верхнем лесном поясе хр.Пржевальского (около 45° с.ш. на юге Приморья) 
уцелели фрагменты до нескольких га кленовников ультранеморального Acer 
pseudosieboldianum, уцелевшего здесь по меньшей мере с климатического оптимума 
голоцена (6 - 8 тыс. л.н.) на абсолютной высоте от 600 м и почти исчезнувшего ниже из - за 
пожаров в древности. Расселения вида вниз вслед за наступившим в XI в. безлюдием не 
произошло. Видимо, население здесь, по крайней мере охотники и сборщики женьшеня, 
обеспечили пожары через 100 - 150 лет. К счастью, на Больших Курилах за исключением 
крайнего юга Кунашира, а на Малых о. Шикотан, фактор, исключающий расселение вниз 
отсутствует. 

2. Однонаправленное погружение миоцен - квартера иллюстрируют, скорей, не хр. 
Витязь и Малые Курилы, а Командорские о - ва, Джугджур, Сихотэ - Алинь и Маньжурия в 
её широком понимании. Наиболее полон материал по Маньчжурии с перестройкой 
водотоков и водосборов в пределах бассейнов рр. Хуанхэ, Амур, Раздольная, даже Уссури 
за последние 27 млн. л. (Smirnov, 1941, 1942, Смирнов, 1954, 1955, 1985; Красный 1974 и 
др.; Пиотровский, 1960; Чемеков, 1964; Махинов, 1995 и др.). Это связано с воздыманиями 
в Северной и Центральной Маньчжурии, что и перекроило неоднократно Праамур, 
обеспечив расселение, а отчасти и эволюцию биоты в его разделённых участках (рис.4). И 
не только сосудистых растений (Урусов, 1998, 2018), но и фауны рыб (Линдберг, 1972 и др.; 
и др.) и моллюсков (Затравкин, Богатов, 1987; Урусов, 1998). 

 

 



27

Теперь о хр. Витязь и Малых Курилах как его связующей с о. Хоккайдо части. Флора 
о.Шикотан и мелких островов уступает флоре Кунашира и Итурупа, но интересна почти 
сохранившейся первоначальной субальпийскостью с чертами надвигания крупнотравного 
и таежного ценотипа Larix kurilensis, субальпийскими видами Sasa (Воробьев, 1963; 
Черняева, 1977; Баркалов, 1998, 2009 и др.; Урусов, Чипизубова, 2000; Разжигаева, 
Белянина, Ганзей и др., 2013; и др.). Что связано прежде всего с недавним – древне - и 
раннеголоценовым формированием береговой черты этого достаточно крупного острова, 
который ещё в конце вюрма был протянувшимся от о.Хокайдо к Камчатке (?) 
высокогорьем самостоятельного хр.Витязь (Сергеев, 1976 и др.; Урусов, Чипизубова, 2002). 
Так что низкие террасы в основном «прошли мимо» современного Шикотана, утонув к 
голоцену и даже в его начале. 
Ротационная тектоника со сменой вектора через 400 - 600 тыс. лет всё - таки не даёт 

шанса для адаптивного видообразования, что и подтверждается уникальностью эндемов 
Курил, хотя на Сахалине и берегах окраинных морей Японии и Кореи всё же есть 
четвертичные эндемы Juniperus (Juniperus conferta), подвиды Juniperus (J. rigida ssp. litoralis 
Urussov;1981) и Sabina (S. sargentii ssp. maritima Urussov, там же), Rosa (R. maximowizcii по 
крайней мере), но возраст их более 1 млн. л. как и некоторых гибридов (Abies x 
sachalinensis; Larix kurilensis x L. kamtchatica; Урусов, Лобанова, Варченко, 2007). 
При однонаправленном погружении Малой гряды заселения новой суши не происходит, 

но консолидируются в т.ч. субальпы и отчасти тайга. Хотя пестрота ценотипов из - за 
молодости погружения здесь выражена не столь полно: субальпы принимают ценотипы 
леса. 
Однонаправленное погружение края Азии в мегарегионе Макроманьчжурия, идущее по 

меньшей мере с миоцена (Кулаков, 1973; Смирнов, 1942, 1954, 1955 и др; и др.), на берегах 
Кореи и Сихотэ - Алиня выраженное на шельфе и континентальном склоне маркируется 
грандиозьем подводных террас до глубин более 1000 м и на 42 - 40° с.ш. 1200м и более и 
гораздо более у о.Уллындо и банки Ямато к югу от 38° наземных террас не сформировало. 
Кроме 3–5 - метровых голоценовых, обеспеченных колебанием уровня океана в режиме 
постклиматических колебаний мировых активных температур (Берсенев, 1997; Петренко, 
2004; Короткий, 2005 и др.; и др.), а также речных (иногда на удалении до 10 и более км от 
моря) с отчасти сохраняющимися супралиторальными кустарниками и лианами. 
Выражены перекос погружения края материка к морям и 42 - 37° с.ш. и неравномерное 
снижение суши в бассейнах стекающих в Японское море рек, в Ольгинском, 
Дальнегорском и Тернейском районах Приморья, приведшее к уцелеванию на высотах, 
соответственно, 350 - 500 - 100 м над ур. м. субальпийского стланца Microbiota decussata, 
распространяющего семена только в процессе почвообразования вслед за ростом 
укореняющихся на протяжении до 5 - 7 м побегов. Это своего рода тростник и саза, но уже 
высокогорные аналоги. 
Следовательно, на ряде горных сооружений субальпы рубежа квартера снизились до 

запредельно малых, падающих с продвижением на север абсолютных высот (Урусов, 1979; 
Урусов, Лобанова, Варченко, 2007; Урусов, Лобанова, 2018; и др.). И при этом в береговых 
зонах Восточно - Маньчжурских гор неморально - бореальные ценозы всё ещё включают 
тропическую Girardinia cuspidata, ультранеморальные Fraxinus sieboldii и F.densata, 
Quercus dentata, Q.x mc – kormikcii, а на удалении 4 - 5 км от полосы заплёска в урочище 
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Сухая Речка, в 1952 (?) г. разбомбленном штатниками, растёт субтропический Q. aliena и 
т.д. Каньон защищён горами и открыт на юг. Причём в Восточно - Маньчжурских горах 
субальпийцы и ультрабореалы спускаются вниз и в нескольких пунктах в глубине материка 
наряду с изолятами субтропической арборифлоры Q.wutaishanica (Беляев, 2004) и Pueraria 
hirsuta, Partenocissus tricuspidata, лианами (Харкевич, Качура, 1981; и др.), например. 

 И ещё несколько пояснений по поводу нижнего предела растительности, 
погружающегося с эоплейстоцена по ранний плейстоцен. Разумеется, море и низкогорные 
экосистемы взаимодействуют через супралитораль и консолидированные маньчжурские 
лесостепь и леса, уже консолидированные (сплочённые) на предшествующем этапе в т.ч. из 
- за разновременных похолоданий и хоть редкого, но имеющего место адаптивного 
видообразования на супралиторали [Juniperus conferta, Rosa maximowizciana, видимо, и 
один - два других шиповника и несколько гибридов и подвидов из плейстоцена (Урусов, 
1993; Урусов, Лобанова, Варченко, 2004, 2007; и др.)]. Но в целом, сохраняя экстразоны 
тайги и предстепья, вверх поднимались неморально - таёжные консолиданты, в которые 
расселялся в т.ч. комплекс теплолюбов из рефугиумов удалённых от моря, климатических 
оптимумов в межгорных долинах. Например, Pinus densiflora (и не только она) добралась 
до берегов зал. Петра Великого только 7 тыс. л.н., когда большинство о - вов уже не могло 
её принять. 

3. Уцелевание и формирование биологического разнообразия в условиях 
тектонических движений при ротациях Больших Курил и Сахалина обеспечиваются его 
древнейшими уровнями, маркируемыми широкоареальными субальпийцами Taxus nana, 
Juniperus sibirica, низкорослыми таксонами Sasa, крупнотравьем и, разумеется, 
неморальными, ультранеморальными и субтропическими экзотами, теперь редкими на 
высоких, даже высочайших террасах, где экосистемы сформированы именно 
контрастными флороценотипами. На Сахалине это этаж растительности от 250 м над ур. м. 
и выше, на Больших Курилах – от 350 м и ниже. Поздние вселенцы, в частности Pinus 
pumila, расселились на острова в стадиалы плейтосцена и судя по формовому набору 
кедрового стланика, особенно поздно попали на о.Кунашир. На малой гряде P. pumila нет в 
связи с поздним погружением хр.Витязь, на вершинах которого всё ещё по меньшей мере 
кодоминантом является Sabina sargentii – меллоценовый субальпийский стланик - 
почвообразователь, ценотипы субтропического леса по сравнению с Кунаширом и даже 
Итурупом крайне малочисленны: наоборот, там их больше в разы. S. sargentii на Сахалине 
не поднимается выше низких террас, на Кунашире и Итурупе выше 80 м над ур.м. (по 
крайней мере на Итурупе, на котором, в отличие от Кунашира, он встречен только на 
охотской стороне. Т.е. на Сахалин и Большие Курилы S. sargentii расселилась со стороны 
Японии (рис.5) и хотя и не позже среднего плейстоцена, но не ранее миоцена при 
достаточно низкой суше (Геологическое развитие…, 1968). Осыхающий шельф Больших 
Курил и в особенности Сахалина, следовательно, заселялся семенами и корневищами 
растений из экоситем предшествовавшего этапа ротации. Сверху вниз на новый этаж суши 
и вначале одновременно с почвообразованием. Последнее давало преимущество активной 
части БР супралиторали. Это особенно наглядно при изучении состава экосистем низких 
участков запада Сахалина с многочисленными разновозрастными дюнами (Урусов, 
Варченко, 2014).  
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Рис. 5. Высокогорные и береговые популяции Sabina sargentii в зоне 

субконтинентализации юго - востока РФ. 
1 – границы РФ и РДВ; 2 – ареал, субальпийца; 3 – зона береговых популяций S. sargentii; 

 4 – ареал, родственной и более древней, чем S. sargentii; 
 5 - S. davurica ssp. maritima Urussov; 

6 – контуры морфоструктур центрального типа (МЦТ) по А.П. Кулакову (1986) 
 
В то же время с подъемом Больших Курил БР избирает себе благоприятные высотно - 

климатические ниши и соответствующие конкретным особенностям увлажнения и сумм 
активных температур, уцелевает и кодоминирует с нижнего пояса высоких террас, где у 
японцев и размещались огороды. Однако, Vitis coignetiae, Celastrus orbiculate на Итурупе 
предпочли уступ 40 - метровых террас, в отличие от высокотеррасных Actinidia arguta, 
A.kolomikta, Hydrangea petiolaris, Schisandra chinensis. A.polygama встречена нами 
единожды в районе ГСМ пос.Южно - Курильск – в нижней части распадка к морю, но 
выше остатков береговой группы Picea glehnii. На Итурупе также редка приуроченная к 
низовьям р.Курилка Hydrangea paniculata. Впрочем, В.Ю.Баркалов (2009: 134) счёл её там 
повсеместной.  
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В целом, в Восточно - Маньчжурских горах – их приморском секторе (РФ), как и в целом 
в Корее, Японии, Сихотэ - Алине – однонаправленное третично - раннечетвертичное 
погружение было неравномерным и в береговой 20 - километровой полосе маркируется как 
Syringa wolfii (в устье и нижней трети водосбора р.Кедровая, на п - ове Гамова) на высоте 
первых десятков м над ур.м., так и 250–300 м (субальпийский стланик - почвообразователь 
Sabina sargentii), так и Lonicera caerulea, Vaccinium uliginosum, Betula ovalifolia 
(ультрабореалы и субальпийцы) и ультрабореальные вюрмские «сибиряки» рода Ligularia 
(Урусов, Лауве, 1980; Урусов, 1988) на высоте 400 м и более в континентальной части 
хребта в Уссурийском и Пограничном районах. Впрочем, Syringa wolfii снижается и в связи 
с выносом холодного воздуха и в морозобойных ямах. Но всё - же она – форпост нижней 
границы субальп раннечетвертичного высокогорья, эпох абсолютных высот Восточно - 
Маньчжурских гор и Сихотэ - Алиня от 3500 м на ур.м. 
Маркёры субальп и тайги сгодятся для выявления в т.ч. современных прохладных 

урочищ, а ультранеморалы и термофильные виды сориентируют на особую 
благоприятность климата, например, такие деревья, как Armeniaca mandshurica, A. sibirica, 
Quercus wutaishanica и, разумеется, Q. aliena, ближайшее к основной части ареала на 42° 
с.ш. акад. В.Л.Комаровым (1901) найдено на корейском берегу р.Туманган, а нами – у 
границы «Кедровой Пади» в урочище Сухая Речка в виде рощ (Урусов, Лобанова, 2018), 
Ulmus macrocarpa, Fraxinus sieboldiana, F. stenopterus Urussov, Tschipisubova и его гибриды, 
F. densata, F. rhynchophylla; кустарники Lespedeca cyrtobotrya, Prinsepia sinensis, Lonicera 
praeflorens, Rhododendron schlippenbachii, Exochorda serratifolia (пока найдена только в 
Ханкайском районе Приморья акад. П.Г.Горовым на рубеже 1980 - х гг.; Красная книга 
Приморского края, 2008: 202); лианы Aristolochia mandshuriensis, Actinidia polygama, A. 
giraldii, Celastrus fragellaris, может быть, хасанская Pueraria hirsuta(=P.lobata); травы – 
толпящиеся (многочисленные) в основном у моря Triosteum sinuatum, Desmodium 
(=Podocarpium) oldhamii, D. mandshurica, Lilium pseudotigrinum, L.cernum, Plectranhtus 
glaucocalyx (не путать с плектрантусом вырезным, поздней осенью указывающим толщину 
будущего снегового покрова), Arisaema peninsula (=A. japonica), пожалуй, виды 
Rhaponticum, Hepatica asiatica, Viola chaerophylloides, V. rossii (= V. diamantiaca ?); 
травянистые лианы Aristolochia contorta, Smilax maximowizcii, наконец, найденный нами 
новый для флоры СССР – РФ в 1989 г. Trichosanthes japonica Regel (Хасанский район 
Приморья, ниже ст. Сухановка и в урочище Тизинхе у заставы Школьная, не доходя до 
мельничных жерновов, оставшихся от старой деревни корейцев; определён Урусовым по 
«Рисунки корейских растений», 1976: 646 на корейском языке). Вы обратили внимание, что 
нами любимый (Урусов, Варченко, 2017; Урусов, 2018 и др.) маркёр урочищ высочайшего 
БР Brachybotrys paridiformis в список не включен? Но этот неморально - 
ультраконтинентальный ценотип прочно, видимо, с олигоцена связан с зональной для 
материка ДВ формацией Abies holophylla и её раннеплейстоценовым ареалом, 
сдвинувшимся на юг уже в стадиалы. Вот почему в Приморье брахиботрис и сегодня 
растёт на контакте с предстепьем оз. Ханка в сотнях км северней сегодняшнего предела 
чернопихтарников. 
Перечисленные редкости и полуредкости флоры помогают установить тёплые урочища 

и микрорайоны в т.ч. за пределами Восточно - Маньчжурских гор, где для группы Сихотэ - 
Алинских районов пригодятся абрикос, ильм крупноплодный, лианы - теплолюбы, 
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ультранеморальные виды кустов (принсепия=плоскосемянник, например) и трав, и 
даже Pinus x funebris, тяготеющая не только к теплу, но и более высокой сухости 
почвы и воздуха (Урусов, Кононова, 2004 и др.). 
И, пожалуй, последнее по этому пункту – с рубежа плейстоцена, включая 

ледниковые эпохи, в Восточно - Маньчжурских горах, в Сихотэ - Алине, Китайской 
Маньчжурии верхняя граница поднимается следом за стланцами - 
почвообразователями. А поэтому, во - первых, на снизившемся краю Азии БР 
расселяется вверх, теряя при подъёме более требовательные к теплу ценотипы, 
надвигаясь через узкую полосу мохово - лишайниковых тундр на реликтовые 
холодные каменные пустыни. Вот в чём причина отсутствия на материковых горах 
ДВ пояса альпийских лугов, выраженного на Алтае, в Карпатах и Альпах, где леса, 
отступившие в вюрме вниз, оставили свой почвенный горизонт альпийским кустам 
и травам. 
Что касается скорости погружения суши Больших Курил – она вряд ли 

превышала 2 мм / год, за исключением тихоокеанского берега Среднего Кунашира, 
где, по нашему мнению (основано на произрастании Abies x sachalinensis на высоте 
около 1 м над супралиторалью или на ней (1978 г.) при несколько большей (даже до 
3 - 5 мм / год) скорости воздымания. Скорей всего, с такой же скоростью погрузился 
хр.Витязь с Малыми Курилами на рубеже голоцена, в древнем и раннем голоцене. 
Но миоценовые воздымания в Китайской Маньчжурии были и на уровне 1 мм / год 
или больше, если они делили водосбор Праамура за считанные тысячелетия. 
Пожалуй, этим объясняется значительная абсолютная высота перекрывшей Праамур 
в районе Кипарисово - Надеждинской возвышенности на юге Приморья (70 - 90 м 
над ур.м.). Особо труден, повторимся, подсчёт скорости при воздымании суши 
Больших Курил, совпадающем с подъемом уровня Мирового океана. 
Заключение – обсуждение результатов. 
Мы уже более 20 лет анализируем открытия, просчёты и ошибки, включая наши 

собственные, в понимании Курил как моста или двух мостов суши, по К.Ф.Сергееву 
вовсе не одновозрастных и не единых. Всё же, это большая суша, существовавшая 
десятки млн. лет между Японией и Камчаткой как блок на востоке и северо - 
востоке края Азии, что подтверждается и остатком ареала Larix kurilensis у 
Хакодате, на Шикотане, у вулкана Баранского на Итурупе. Именно здесь в миоцен - 
плиоцене, а не 2,5 млн. лет назад сформировано крупнотравье, не прошедшее в 
Северную Америку, но скорей всё же, «дотянувшееся» до о.Уналашка (Алеутские о 
- ва, США) (рис.4 - 6). Ничтожный, менее 2 % , эндемизм Курил (Ворошилов, 1985; 
Баркалов, 2009) обусловлен отсутствием здесь МЦТ низких порядков (Урусов, 
Варченко, 2017; Урусов, 2018) при наличии эволюционно бесплодных молодых 
воздыманий (Никонова, 1999; и др.). Однако, если крупнотравный комплекс 
«организован» здесь миоценовой или раннеплейстоценовой сушей, то эндемы 
крупнотравного типа растительности как раз из него. И вероятность найти новые 
эндемы велика именно для Шикотана, как почти единственного района суши, 
связанного с горами Японии хребтом Витязь (рис.6,7) и её (Японии) МЦТ 4 - 5 - го 
порядков. Шикотан – ближайший к микроматерику, в эоцене – олигоцене примыкал 
к этому хребту с востока. Вполне вероятно, что известный таксон древовидный 
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Cerasus, встречавшийся Д.П.Воробьеву (1968) и нам в таёжно - широколиственных 
лесах юга о.Итуруп в 1950 - е гг., тоже с этого микроматерика. И если следовать 
Д.Л.Врищ (1972), гомология крупнотравья имеется в верхнем этаже лесов Гималаев, 
что наводит на размышления «что же примыкало к краю Азии?». 

 

 
Рис. 6. Отсутствие на Курилах определяющих эндемизм МЦТ 4 - 5 - го порядков (может 

быть, это не относится к Малой гряде с о.Шикотан и мелкими о - вами) как раз и 
обусловило их флористическую безликость. Ареалы эндемичных родов (1) и видов (2),  
а также конкретные флоры, где их обнаружение возможно из - за наличия остатков суши 
древней Охотии (3); контуры МЦТ 5 и 4 порядков по А.П.Кулакову (4) и Арктической 

МЦТ 1 - го порядка Г.И.Худяковой (1988 и др.) 
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В целом для Южных Курил маркёрами наиболее древних узлов высокого БР являются 

многокустарниково - падубовые с видами черники и лианами тёмнохвойно (Abies mayriana 
и Taxus cuspidata) – широколиственные леса высоких террас и базальтов. В отличие от 
убежищ Magnolia hypoleuca = M. obovata, Quereus dentata, Ulmus japonica, связанных с 
последней субконтинентализацией и минимумом абсолютных высот. А эндемизм этого 
моста суши крайне низок из - за отсутствия собственных низкопорядковых МЦТ, 
выраженных ОМ (очаговых морфоструктур, которым отвечают окружности диаметером 
около 100 км) по Р.И.Никоновой: их целая серия, но они эволюционно бесплодны (рис.8). 
И это подтверждает, что для видообразования требуются географические барьеры в 
течение геологических веков. Иное дело – гибриды.  
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Рис. 8. Эволюционный аспект низкопорядковых морфоструктур центрального типа (МЦТ) 

на фоне МЦТ 3 - го порядка с их характерными видами растений, видообразующими 
низкопорядковыми МЦТ А.П. Кулакова (1986 и др.), а также молодых, чаще 

вулканогенных ОМ - очаговых морфоструктур Курил (Большая гряда) Р.И. Никоновой 
(1998 и др.) без перспективы адаптивной эволюции. 1 - ареалы эндемичных родов ДВ; 

 2 – видов - эндемов; 3 – зоны перспективных для поиска новых эндемов; 4 – контуры МЦТ 
3 - го порядка; 5 - контуры МЦТ 4 - 5 - го порядка; 6 – ОМ по Р.И.Никоновой;  

7 – почти целиком подводный с раннего голоцена хр.Витязь 
  

Выводы. 
1. На Курилах Большая гряда иллюстрирует немощь адаптивной эволюции из - за, 

может быть, быстрой ротации обстановки на микроматериковых плитах древней окраины 
Азии. Малые Курилы, погружаясь однонаправленно, входили в крупный блок суши, 
«пристыкованный» к краю Азии с палеоцена и, вероятно, являвшийся родиной 
крупнотравного типа растительности или, как минимум, растительного покрова, 
ограниченного с востока затонувшим хр. Витязь, что и определило ареал крупнотравья. 

2. Однонаправленная тектоника Малых Курил не столько не дала эндемов, сколько 
мы их отдали крупнотравью или ещё не выявили. 
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3. Долговременные – по крайней мере с середины миоцена – тектонические подвижки 
не только привели к смещениям и разделениям прежде всего крупных речных водосборов и 
смене географии речных стоков в Макроманьчжурии, но и грандиозью расселения ряда 
сосудистых растений, например, из Даурии и их дивергенции в изолятах. По крайней мере 
у Papaveraceae, Alnaceae, Salixaceae и, возможно, пока до уровня ssp. у Leimus и даже 
Sabina, Sasa, Angelica. 

4. Главный спонсор низкого эндемизма Курил – их (островов) условная древность и 
условность самого понятия «мост суши» в связи с обширностью предшествующей суши, 
уцелевшей к голоцену в форме перемычки, блоки которой изолируются менее чем на млн. 
лет. А для настоящей адаптивной эволюции этого почти всегда мало. Исключением 
являются Juniperus conferta и Lilium sachalinensis. 

5. Разделение островов глубоководьем за 400 тыс. л. (пролив Екатерины между 
субконтинентом Хоккайдо - Сахалин - Кунашир и о.Итуруп) оказалось недостаточным для 
формирования собственного эндемизма последнего, но важно для определения возраста 
крупнотравья и местных гибридов Abies, Betula, Quercus. 

6. Уцелевание БР в режиме ротационной тектоники определено консолидантами 
высоких и очень высоких террас на момент их формирования. Именно БР этих террас, 
включая его ценотический разброс от субальпийских до субтропических ценотипов и 
редчайших таксонов, является исходным для экосистем более тёплых нижних уровней. По 
крайней мере, для 40 - метровых и более высоких террас. 

7. Однонаправленная погружающая тектоника с рубежа миоцена (Малые Курилы; 
край материка Азии) сформировала косолидированные экосистемы побережья с 
Mainthemum, другими бореалами + субальпийцы, тропические и субтропические крапивы, 
лианы, дендрантемы, полыни. Это, во - первых, указывает на различия консолидации в 
пределах микроблоков Восточно - Маньчжурских гор (40 - 43° с.ш.), обеспеченной 
выходом моря как в верхний пояс неморальной высотной зоны, так и тайги, и даже 
автохтонных субальп. Во - вторых, указывает на перекос погружения к окраинным морям и 
на юг. 

8. Отсутствие выраженного этажа альпийских лугов на краю Азии подтверждает 
доминировавшее здесь погружение суши, при котором растительность здесь, в отличие от 
альпиотипных гор, поднимается вверх за почвообразователями, а это всегда лишайники, 
мхи, субальпийские стелящиеся кустарники из Cupressaceae и Juniperaceae, а, возможно, и 
Sasaceae (по меньшей мере, род Sasa). 

9. В связи с предыдущим выводом альпийские луга маркируют зону отступившего 
при похолоданиях древнего леса. 
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Аннотация: Изделия макаронные являются главным продуктом в питании человека. 

Они применяются как в повседневном питании, так и в диетическом. Макаронные изделия 
обладают хорошей питательностью и быстрой усвояемостью. 
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Макаронные изделия характеризуются быстротой приготовления, а главное простотой. 

Одним из главных достоинств макаронных изделий является их длительный срок хранения, 
а несмотря на длительный срок хранения они не теряют свои показатели качества. 
Макаронные изделия изготавливают из пшеничной муки и воды. Влажность 

макаронных изделий составляет 13 % . Содержания воды в макаронных изделиях 
составляет 13 % ; белков – 10,4–11,8; жира – 0,9–2,7; углеводов 72,2 –75,2; клетчатки – 0,1–
0,2. Так же в макаронных изделиях содержатся витамины В, РР. Энергетическая ценность 
100 г. макарон –332–341 ккал, или 1389–1427 кДж. 
Усвояемость белков в макаронных изделиях составляет 85 % , жиров 93 % и углеводов 

96 % . 
В макаронных изделиях содержится недостаточное количество не заменимых 

аминокислот таких как лизин, метионин, треонин. Макаронные изделия богаты на фосфор, 
калий, натрий, но незначительное количество кальция.  
Повысить биологическую ценность помогают введенные в макаронные изделия яичные 

и молочные продукты  
Все макаронные изделия в зависимости от формы подразделяют на четыре типа: 

трубчатые, фигурные, нитеобразные, лентообразные.Сорт изделий определяется составом, 
калорийностью и пищевой ценностью.  
Основное сырье для приготовления макарон является мука. 
Мука из твердой пшеницы (дурум) для макаронных изделий ГОСТ 31463–2012; 
Мука из мягкой стекловидной пшеницы по ГОСТ 31491 – 2012; 
Мука пшеничная хлебопекарная по ГОСТ 26574 – 2017; 
ГОСТ 31743 - 2012 предусматривает использование в качестве основного сырья 

макаронного производства пшеничной муки высшего или I сортов. При этом изделия 
лучшего качества, имеющие янтарно - желтый или соломенно - желтый цвет, получаются 
из специальной макаронной муки высшего сорта (крупки), полученной размолом зерна 
твердой пшеницы или мягкой стекловидной пшеницы. 
Качество макаронных изделий во многом зависит от проведения технологического 

процесса. 
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Производство макаронных изделий состоит из следующих операций: подготовки сырья, 
просеивание муки, магнитная очистка муки приготовление макаронного теста, формования 
макаронных изделий, сушки, упаковки. 
При подготовке происходит просеивание муки, отделение ее от металломагнитных 

примесей (попавших в результате трения частей транспортных механизмов), подогрев 
(температура муки не ниже 10 С), а также смешивание различных партий муки.Для 
просеивания применяют центробежные сита, рассевы, снабженные металлическими 
ситами с отверстиями размером от 1 до 1,6 мм. 
Различные партии муки смешивают с целью какого - либо показателя качества, одной 

партии, за счет другой, у которой этот показатель выше. Рецептуру смешивания составляет 
лаборатория на основании анализов муки. За основу принимают цвет муки, содержание 
золы или клейковины. 
Далее идет приготовление макаронного теста и выработка изделий. 
Для этого в бункер тестомесителяпоступает порция муки и постепенно вводят воду (вода 

может вводится с различными добавками), затем, оно шнеком подается матрице и 
продавливается через ее отверстия. Поступающие из матрицы изделия обдуваются 
воздухом с помощью вентилятора. 
Здесь в зависимости от вида получаемого изделия либо происходит раскладка сырых 

изделий на сетчатые транспортеры, рамки или в лотковые кассеты, либо осуществляется 
развес длинных прядей сырых изделий на специальные сушильные жерди – бастуны. 
Для получения подсушенной корочки впрессовываемые изделия перед резкой или во 

время резки интенсивно обдувают воздухом. Это обдувание помогает избежать слипание 
макаронных изделий между собой во время сушки. 
После получения определенной длинны, изделия отрезаются и раскладываются на лоток, 

который помещается на стеллаж стола – пресса для предварительной подсушки. Затем 
подается в сушильный шкаф.Очень важно соблюдение температуры, так как не следует 
допускать перегрева формуемой массы (теста). Ее температура не должна превышать 550С. 
Сушка осуществляется в течении 50 – 60 минут, всё зависит от ассортимента и типа 

сушильного шкафа. Недопустимо неравномерное по объему высыхания. Это часто 
приводит к искривлению и растеканию изделий. Сушка до 19 % остаточной влажности 
осуществляется при температуре 60 – 65 С в сушильном шкафу. Окончательная сушка до 
остаточной влажности 13 % проводится при температуре 24 – 25 С в вентилируемом 
помещении с влажностью воздуха 70 % в течение 15 часов (не менее 7 – 8 часов). 
Влажность макарон доводиться до 19 % , после этого производится складирование 

изделий в картонной таре. Сушка до влажности 13 % проводится 12 – 15 часов. 
Цель – закрепить их форму и предотвратить возможность развития в них 

микроорганизмов. Эта стадия является самой ответственной в технологическом процессе, 
от правильности, проведения которой зависит в первую очередь прочность изделий.  
Охлаждение высушенных изделий необходимо для того, чтобы выровнять высокую 

температуру изделий с температурой воздуха упаковочного отделения. 
В макаронных изделиях упакованных без охлаждения испарения влаги будет 

продолжаться в упаковке, а это приведет к уменьшению массы упакованных изделий. 
Наиболее предпочтительно медленное охлаждение высушенных изделий в специальных 

бункерах и камерах, называемых стабилизаторами - накопителями. 
Охлажденные изделия подвергают отбраковке, во время которой удаляют изделия, не 

отвечающие требованиям к их качеству, после чего изделия упаковывают. 
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Экологические показатели производства. Основными вредными факторами для 
предприятий пищевой промышленности, и в частности – макаронной фабрики, являются 
шум, пыль и сточные воды. 
Таким образом, вредными факторами, воздействующими на окружающую среду со 

стороны макаронной фабрики, являются: мучная пыль; перемещение муки по материало - 
проводам (трубы, по которым поступает мука посредством аспирации (метода выдувания) 
сопровождается выделением муки в воздух, который забирается в воздуховод 
аспирационной сети и направляется в циклон. Однако иногда воздуха в циклоне не 
достаточно и ее выбросы в окружающую среду превышает ПДВ (предельно допустимые 
выбросы), (согласно СН - 1042–7З) равно 0,5 г / сек; шум: действующее оборудование 
является источником постоянного шума, допустимые санитарные нормы ПДВ шума: 35 
дБА днем, 25 дБА ночью; сточные воды не должны превышать санитарные нормы по 
загрязненности органическими загрязнителями, количество которых не должно превышать 
допустимые 3 мг / л. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ВЫДЕЛЕНИЮ  
ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ КОРЫ ОСИНЫ  

 
Аннотация  
В статье рассмотрена методика выделения экстрактивных веществ из коры осины, а 

также проанализированы результаты эксперимента. 
 
Ключевые слова:  
Экстракция, кора осины, экстрактивные вещества, экстракт 
Аппарат (экстрактор) Сокслета предназначен для экстракции нелетучих (или 

труднолетучих) веществ из твердых образцов с помощью летучих растворителей. Это 
устройство было использовано для проведения экстракции коры осины.  
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Растворитель испаряется из колбы, пар по боковой трубке (в обход патрона с веществом) 
попадает в обратный холодильник и стекает на экстрагируемое вещество. Когда уровень 
растворителя в нижней части аппарата становится выше изгиба трубки сифона, 
растворитель скачкообразно стекает в колбу, где снова испаряется. Экстрагируемое 
вещество остается в колбе. После завершения экстракции растворитель отгоняют. 

 Перед экспериментом кору осины измельчали до размеров 0,3 - 0,5 мм. 
 

 
Рисунок 1. Выход экстракта для различных температур 

 
Сопоставляя две кривые рис. 2 можно сделать вывод, что с увеличением температуры 

выход экстракта уменьшается, это связано с уменьшением растворяющей способности 
флюида с увеличением температуры. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость выхода экстракта от давления при Т=35С°. 
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На рисунках 1 и 4 представлены зависимости выхода экстракта от давления. Из рисунков 
видно, что с увеличением давления выход экстракта увеличивается, что объясняется 
увеличением плотности СК СО2, следовательно увеличением его растворяющей 
способности. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПО ПИРОЛИЗУ ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПЫ 

 
Аннотация  
В статье рассмотрена лабораторная установка для переработки древесных отходов 

методом пиролиза, а также проанализированы результаты эксперимента. 
Ключевые слова:  
Пиролиз, щепа, жижка, пиролизный газ, муфельная печь 
На кафедре «Переработки древесных материалов» была собрана лабораторная установка 

для определения требуемых оптимальных режимов процесса, которая состоит из 
муфельной печи 1 и 3, узла пиролизации 2, парогенератора 4, клапана для подачи пара 5, 
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клапана для подачи воды 15, баллона с азотом 6, термопары 7, узла активации 8 и 9, 
регулятора температуры 10, клапана для отбора жижки 11 и 12, сепаратора 13, 
газоанализатора 14, клапана для подачи воды 15, сборника газа 17, сборника жижки 18, 
хроматографа 19 (рис.1).  

 

  
Рисунок 1. Экспериментальная установка для пиролиза древесных отходов  

 
Полученные в ходе экспериментов данные были обработаны и представлены в виде 

графиков. 
В ходе эксперимента по пиролизу измельчённых древесных отходов были получены 

кинетические зависимости температуры и удельного расхода газа (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Кинетические зависимости температуры и удельного объемного расхода газа в 

процессе пиролиза измельчённых древесных отходов 
 

Анализ полученных зависимостей показывает, что при пирогенетическом разложении 
измельчённых древесных отходов максимальное выделение газа наблюдается при 
температурах 500 - 550˚С. Из графика можно сделать вывод, что с повышением 
температуры интенсивность выхода газа увеличивается и после превышения 500˚С 
количество выделяемого газа меняется незначительно. Из этого следует, что оптимальная 
температура процесса 500˚С. 
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ  

СОВРЕМЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные параметры коленчатых валов 

современных двигателей грузовых автомобилей, рассматриваются их основные 
преимущества и недостатки, и устанавливаются основные и ключевые параметры для 
наиболее долгой и надежной работы.  
Ключевые слова: коленчатый вал, восстановление, шатунная шейка. 
 
Коленчатый вал современного двигателя — одна из наиболее трудоемких в 

производстве деталей, воспринимающая значительные нагрузки в ходе эксплуатации. 
Анализ основных характеристик ко - ленчатого вала позволит в дальнейшем более 
эффективно управлять процессами эксплуатации и восстановления этих деталей. 
Регламентирующим документом при производстве коленчатых валов является ГОСТ Р 

53444 - 2009 «Автомобильные транспортные средства. Валы коленчатые двигателей. 
Общие технические требова - ния и методы испытаний», указывающий на основные 
характеристики коленчатых валов, однако, как и любой документ подобного рода, 
требования, указанные в нем, достаточно широки и могут охватывать большую сферу 
автомобильного транспорта. Если сфокусироваться на грузовых автомобилях и их 
коленчатых валах и проанализировать ма - териалы, используемые в данной сфере, то их 
можно разделить на две крупных группы: высокопрочный чугун (эти валы изготавливают 
ме - тодом литья) и сталь (кованные коленчатые валы). Так как чугунные валы считаются 
не пригодными для восстановления в процессе экс - плуатации, рассмотрим стальные 
коленчатые валы. Выбор конкретной марки материала обусловлен нагрузкой, 
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воспринимаемой коленчатым валом. Материалы с высокими физическими свойствами, 
например стали 50ХФА, 40ХН2МА, 38ХН3МА, 40Х2Н2МА, 20ХН3А и др., применяются 
для высоконагруженных коленчатых валов дизельных двигателей большого объема [1] 
(ЯМЗ - 238 (50ХФА)), форсированных средне оборотистых дизелей тепловозов и 
стационарных установок, авиационных двигателях [2]. Литые чугунные валы обладают 
мень - шей прочностью (особенно на изгиб), чем стальные валы. Поэтому у чугунных валов 
увеличивают диаметры шатунных и коренных шеек, толщину щек и радиусы галтелей. 
Преимуществами чугунных колен - чатых валов являются меньший расход металла и 
количество опера - ций при механической обработке. Однако, в связи с постоянным рос - 
том степени форсирования по давлению наддува предпочтение отда - ется коленчатым 
валам, выполненным из стали [1]. 
Основные свойства [3] материалов, применяемых для изготовления коленчатых валов 

(σВ — предел кратковременной прочности, МПа; σТ — предел пропорциональности, МПа) 
представ - лены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристики сталей, применяемых 
при изготовлении коленчатых валов 

Показатель 
Марка стали 

 
 

50Г 40Х 40ХН 40ХНМА 50ХФА 
 

  
       
  45Х, 45ХН, 50ХН,    
  38ХА, 38ХГН, 40Х, 40ХГТ, 

60С2А, 
 

 
40Г, 40ХН, 35ХГФ, 40ХГР, 

 

Аналог 50ХГФА, 
 

50 40ХС, 40ХНР, 30Х3МФ, 
 

 
9ХС 

 
  

40ХФ, 40ХНМ, 45ХН2МФА 
 

    
  40ХР 30ХГВТ    
, МПа 650 980 980 1 080 1 270  
       
, МПа 390 785 785 930 1 080  
       

 
Видно, что перечень наименований марок, если учитывать ана - логи, достаточно 

обширен, однако, если посмотреть по свойствам, то все марки можно условно разделить на 
три группы: стали с относи - тельно низкими значениями физических параметров (50Г), 
стали с вы - сокими значениями физических параметров (40ХН2МА, 50ХФА) и стали 
средних показателей (40Х, 40ХН) [4]. Очевидно, что наиболь - шее распространение 
получили стальные коленчатые валы из сталей марок 40Х, 40ХН и аналогов. 
Рассмотрим группу автомобилей, классифицируемых как LCV (Light Commercial 

Vehicle), категория включает в себя пикапы, мало - тоннажные фургоны и грузовики 
транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы 
вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т 
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полной массы), и оценим геометрические параметры шеек коленчатых валов этих 
двигателей. Для этого проанализированы [5] наиболее продаваемые в России автомобили 
этой группы за 2016 год, проведен статистический анализ согласно данному перечню по 
следующим по - казателям: Vр — рабочий объем двигателя; Pн — номинальная мощ - ность 
двигателя; nPн — частота вращения коленчатого вала, соответ - ствующая номинальной 
мощности; МН — номинальный крутящий момент; nMн — частота вращения коленчатого 
вала, соответствующая максимальному крутящему моменту. Для удобства восприятия дан 
- ных двигатели были отсортированы по типу топлива: Б — бензиновые двигатели, Д — 
дизельные двигатели. В таблице 2 представлены ха - рактеристики двигателей наиболее 
популярных легких коммерческих автомобилей. 

 
Таблица 2 

Характеристики двигателей наиболее популярных моделей автомобилей типа LCV 

Модель двигателя Тип Vp, см3 Рн, л.с. npн, мин - 1 МН, Нм nМн, мин - 1 
       
Cummins 2.8 TD Д 2 800 120 3 200 297 2 700 
       
Cummins ISF 2.8 Д 2 800 120 3 600 270 3 000 
       
Duratorq ZSD - 422 Д 2 198 125 3 500 350 1 450 
       
Duratorq ZSD - 424 Д 2 402 140 3 500 375 2 250 
       
OM 651 DE22LA Д 2 143 95 3 800 250 2 400 
       
OM 651 DE22LA Д 2 143 129 3 800 305 2 400 
       
OM 651 DE22LA Д 2 143 163 3 800 360 2 400 
       
УМЗ - 4216 Б 2 890 107 4 000 220 2 500 
       
ZMZ - 4091 Б 2 693 112 4 250 198 2 500 
       
УМЗ - 4216 Б 2 890 107 4 000 220 2 500 
       
УМЗ EvoTech 2.7 Б 2 700 106,8 4 000 220,5 2 350 
       
К4М Б 1 598 102 5 750 145 3 750 
       
M271E18ML Б 1 796 156 5 000 240 4 000 
       
M272E35 Б 3 498 258 5 900 340 5 000 
       

 
Далее был проведен анализ основного геометрического пара - метра коленчатых валов 

данных двигателей: номинального диаметра шатунной шейки коленчатого вала двигателя           
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( ). Шатунная шейка выбрана по той причине, что она наиболее часто нуждается в 
восстановлении при эксплуатации двигателей. Параметр  рассматривался как 
непрерывная случайная величина. В таблице 3 приведены числен - ные характеристики 
распределения, причем как в общем по всем двигателям, так и отдельно по каждому типу: 

 — среднее статистиче - ское значение; σ — среднеквадратическое отклонение; V — 
коэффи - циент вариации; R — размах вариации. 

 
Таблица 3 

Распределение параметров номинального диаметра 
шатунной шейки 

Параметр Все Дизельные двигатели Бензиновые двигатели 
    
 53,669 53,408 53,930 
    

σ 4,388 1,839 5,650 
    
V 0,082 0,034 0,105 
    
R 14,030 4,063 14,030 
    

 
Таким образом, анализируя полученные результаты, можно за - метить, что имеют место 

близкие значения диаметров для дизельных 
бензиновых двигателей, что говорит о сравнимых значениях нагрузок, передаваемых от 

шатуна, что можно связать с более высокими значениями частоты вращения бензиновых 
двигателей (см. табл. 2). Значения коэффициента вариации параметра дизельных 
двигателей также говорят о значительной однородности значения номинального диаметра 
шатунной шейки, у бензиновых же двигателей наблюдается значительно более высокая 
неоднородность. Полученные данные по - зволяют сделать выводы о таких 
характеристиках коленчатых валов, как марка стали, используемая при изготовлении, и 
диаметр шатунной шейки. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
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Аннотация. Традиционные технологии проведения текущего и капитального ремонта 
нефтегазодобывающих скважин сегодня становятся все менее и менее приемлемыми 
вследствие существенного усложнения строения скважин и высокой затратоемкости. 
Анализу альтернативных технологий ремонта посвящена данная статья. 
Ключевые слова: текущий ремонт, капитальный ремонт, каротажный подъемник, 

скважина, экономия 
В настоящее время технический прогресс не стоит на месте, и на смену 

огромному разнообразию классического оборудования для проведения текущих и 
капитальных ремонтов приходят все более совершенные технические решения. Они 
направлены на уменьшение времени простоя скважины, снижение затрат на 
проведение операций по ремонту скважин, а также на уменьшение количества 
спуско - подъемных операций в течение всего процесса ремонта. Именно эти 
критерии позволяют судить об эффективности применения альтернативных 
технологий и технического оборудования в процессе ремонта скважин. 
Применение технологии гибких насосно - компрессорных труб (далее – ГНКТ) 

для различных операций по текущему и капитальному ремонту скважин по 
сравнению с классическими ремонтами имеет ряд преимуществ, а именно: 
возможность осуществления работ в нефтяных и газовых скважинах без их 
предварительного глушения; обеспечение герметичности устья скважины на всех 
этапах выполнения внутрискважинных операций; безопасность проведения спуско–
подъемных операций (СПО); значительное улучшение условий труда работников 
бригад капитального ремонта при выполнении всего комплекса операций; 
сокращение времени при спуске и подъеме внутрискважинного оборудования на 
проектную глубину; обеспечение возможности бурения, спуска забойных 
инструментов; приборов, а также выполнения операций подземного ремонта в 
горизонтальных скважинах и боковых стволах с горизонтальным окончанием; 
отсутствие необходимости освоения и вызова притока скважин; соблюдение более 
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высоких требований в области экологии при проведении всех операций по ремонту 
и бурению скважин, в частности за счет меньших размеров комплексов 
оборудования для этих целей по сравнению с традиционными; потенциально 
высокий экономический эффект в результате применения колонн непрерывных труб 
как при ремонте, так и при проведении буровых работ. 
Применение технологии ГНКТ не является идеальным решением со всех сторон. 

При больших отклонениях ствола скважины от вертикали, а также при 
значительных величинах глубин, технология ГНКТ не может быть применена. 
Именно в таких случаях применение оборудования на каротажном кабеле 
каротажного подъемника является эффективным технологическим решением в 
сравнении с традиционными методами, как с точки зрения технического и 
кадрового обеспечения, затратоемкости осуществляемого процесса и времени 
осуществления ремонтных мероприятий, и соответственно, времени простоя 
скважины. 
Современная технология эксплуатации газлифтных скважин неразрывно связана с 

широким использованием глубинных клапанов специальной конструкции, с 
помощью которых устанавливается я связь между трубным и затрубным 
пространством и регулируется поступление газа в НКТ.  
При проведении классического текущего ремонта скважин на проволоке или 

кабеле происходит извлечение глухих пробок, установленных в газлифтных 
мандрелях, и последующий спуск газлифтных клапанов. Проблема возникает, если в 
скважину изначально не были установлены газлифтные мандрели (т.е. до момента 
перехода на газлифт планировалось проведение ремонта скважины). В этом случае 
требуется подъем верхнего заканчивания и спуск нового с газлифтными 
мандрелями, что требует значительных капитальных затрат на внутрискважинное 
оборудование и насосно - компрессорной трубой (далее – НКТ) и операционных 
затрат на сервисные услуги [1]. 
Проблему можно решить путем использования каротажного подъемника. С его 

помощью можно установить газлифтные клапаны внутрь НКТ на необходимых 
глубинах, которые имеют пробойники трубы для связи затрубного и трубного 
пространств. В результате получается полноценная газлифтная скважина.  
При проведении классического текущего ремонта скважины происходит полное 

извлечение верхнего заканчивания с последующим спуском нового оборудования и 
НКТ. Участки негерметичности НКТ возможно установить путем проведения 
ультразвуковой диагностики на каротажном подъемнике. В случае если 
негерметичности расположены компактно (на одиночных участках НКТ или на 
последовательно расположенных НКТ длиной не более 200 метров), устранить 
негерметичность можно путем установки внутрискважинной двухпакерной 
компоновки – вставного клапана с якорением Anchored Production Straddle (APS). 
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ИЗУЧЕНИЕ МАРКИРОВОЧНЫХ ДАННЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация: В настоящее время потребители привыкли к тому, что наупаковке любого 

товара, помимо состава и бренда производителя, приводится несколько специальных 
значков, несущих ту или иную информацию о продукте. И многая информация очень 
важна для потребителя. 
Ключевые слова: маркировка, изделия, механические повреждения, пищевые продукты 
 
С помощью упаковки возможно сохранение качества изделий в течение длительного 

время. Все материалы используемые для упаковки обладают стойкостью к внешним 
воздействиям. Хранятся макаронные изделия в чистых, хорошо проветриваемых 
помещения, при относительной влажности воздуха 70 - 75 % . Чрезмерная влажность 
может привести к плесневению. Срок хранения макаронных изделий три месяца со дня 
производства. 
Соответствие маркировки проверяется по ГОСТ 51074 - 2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие требования». В эти требования входят:  
1. наименование продукта;  
2. наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, 

и при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а) и организации в 
Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от 
потребителей на ее территории (при наличии);  

3. масса нетто; 
4. товарный знак изготовителя (при наличии);  
5. состав продукта. Указывают общий состав ингредиентов изделий;  
6. пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к пище;  
7. пищевая ценность;  
8. условия хранения;  
9. срок годности или срок хранения;  
10. дата изготовления и дата упаковывания;  
11. обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт;  
12. информация о подтверждении соответствия.  
Проверку маркировки проведем по пяти нашим исследуемым образцам: 
 - макаронные изделия BorgesPenneRigate 
 - макаронные изделия Federici 
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 - макаронные изделия «Щебекинские» 
 - макаронные изделия «Макфа» 
 - макаронные изделия «Знатные» 
Механических повреждений упаковки на всех пяти образцах не обнаружено. 
Идентификация макаронных изделий по упаковке представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Идентификация макаронных изделий по упаковке 
Реквизиты 
маркировки 

Образцы макарон 
макаронн
ыеиздели
я Borges 
Penne 
Rigate 

макаронные 
изделия Federici 

макаронные 
изделия 

«Щебекински
е» 
 

макаронн
ые 

изделия 
«Макфа» 

макаронн
ые 

изделия 
«Знатные» 

 
Наименовани
е продукта 

Макароны 

Производител
ь 

Италия Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "Макаронная 

фабрика 
"АМЕРИЯ" 

ЗАО 
"Тульская 
макаронная 
фабрика" 

ОАО 
"Макфа" 

ОАО 
"Экстра 
М" 

Масса нетто, г 500 500 450 450 450 
Срок годности 24 месяца 

Сорт высший 
Условия 
хранения 

При температуре 18±5 0С и относительной влажности воздуха не 
более 75 %  

Нормативные 
документы 

ГОСТ 31743 - 2012 «Изделия макаронные. Общие технические 
условия».  

Способ 
приготовлени

я 

имеется 

Информация 
о 

подтверждени
и 

соответствия  

имеется 

 
Проведенный анализ соответствия, говорит о полном соответствии всех структурных 

элементов ГОСТ Р 51074 - 2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. 
Общие требования». 

 
Список используемой литературы: 

1.ГОСТ Р 51074 - 2003 «Пищевые продукты. Информация для потребителей» 
2.Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В. Теория товароведения. М.; Академия, 2002. 



54

3.Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров. М.: Инфра - М, 
2003. 

© И.А Морозюк, А.В. Клопова, 2020 
 

 
 

УДК 69.01 
А.Б. Мухамадалиев, 
А. Ж. Жумабеков 

Магистранты 1 курса ТГАСУ, 
Г. ТОМСК, РФ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  

ПО СПЕКТРАЛЬНОМУ МЕТОДУ 
 
Аннотация. В данной работе выполнялся анализ расчета жилого здания на 

сейсмические нагрузки по спектральному методу и был выполнен расчет элементов здания 
с использованием программы «Лира - Сапр». 

 Ключевые слова. Сейсмическая нагрузка, колебания, касательные напряжения, 
устойчивость, усилия. 
Расчетная сейсмическая нагрузка до в выбранном направлении, приложенная к точке k  

соответствующая i - й форме собственных колебаний сооружения, определяется по 
формуле: 

1 2 3 0ik ikS K K K S     (3) 
где 0ikS  - сейсмическая нагрузка для i - й формы собственных колебаний сооружения, 

определяемая в предположении упругого деформирования конструкций по формуле 
0ik k i ikS Q A K      , (2)где: 

K1 - коэффициент, учитывающий степень ответственности здания; 
значение коэффициента K1 следует принять равным 1,05; 
K2 - коэффициент редукции, зависящий от особенностей конструктивного решения 

здания; значение коэффициента К2 при определении горизонтальных сейсмических 
нагрузок следует принять равным 0,25; значение коэффициента К2; при определении 
вертикальных сейсмических нагрузок следует принять равным 0,30; 

K3 - коэффициент, учитывающий высоту здания; значение коэффициента 
K3 следует принять равным 1,54 (блоки не защемлены в грунте с учетом 

антисейсмических швов); 
А - коэффициент сейсмичности; значение коэффициента Агор следует принять равным 

0,2 значение коэффициента Аверт следует принять равным 0,15; 
К  - коэффициент, учитывающий способность здания к рассеиванию энергии 

колебаний; значение коэффициента К  следует принять равным 1,0; 
 i  - коэффициент динамичности, соответствующий i - й форме собственных колебаний 

здания, принимаемый согласно п. 5.3.2 СНиП КР 20 - 02 2009; 
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 ik  - коэффициент, зависящий от формы деформирования здания при его собственных 
колебаниях по i - й форме и от места расположения нагрузки, определяемый по л. 5.3.4 
СНиП КР 20 - 02:2009 

kQ  - вес сооружения, условно сосредоточенный в точке k, определяемый согласно п. 
5.2.14 и 5.2.15 СНиП КР 20 - 02 2009. 
Расчетные модели, учитывающие пространственный характер сейсмического 

воздействия на здание, следует задавать двухкомпонентными или трехкомпонентными. Две 
компоненты (составляющие) должны характеризовать горизонтальные поступательные 
движения основания в ортогональных направлениях. Третья компонента - движения 
основания в вертикальном направлении. 
При расчете здания необходимо учесть отдельное загружение на кручение. 
Составляющие сейсмического воздействия следует принимать действующими 

одновременно. 
Направления действия горизонтальных ортогональных составляющих расчетного 

сейсмического воздействия следует принимать 
а) при неизвестном положении главных горизонтальных осей инерции здания или при их 

различном положении по высоте здания — произвольно относительно осей системы 
координат, принятой в расчетной схеме; 
б) при известном положении главных горизонтальных осей инерции здания 

(установленном по результатам расчетов) и их примерно неизменном положении в разных 
уровнях по высоте — по направлениям главных осей инерции здания. 
Расчетные значения поперечной и |продольной сил, изгибающих моментов, нормальных 

и касательных напряжений N (далее — напряжений и усилий) в конструкциях, вызванные 
одновременным действием разных составляющих расчетного сейсмического воздействия, 
следует определять согласно приложению «Е» СНиП 20 - 02:2009. 
При проверке здания на устойчивость против опрокидывания или скольжения на 

основное и особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий в особое 
сочетание рекомендуется включать две взаимоисключающие комбинации вертикальных и 
горизонтальных сейсмических сил: 
а) в первой комбинации горизонтальные расчетные сейсмические нагрузки умножаются 

на коэффициент сочетаний 1,0, а вертикальные — на коэффициент сочетаний 0,4; 
6) во второй комбинации горизонтальные расчетные сейсмические нагрузки 

умножаются на коэффициент сочетаний 0,4, а вертикальные на коэффициент сочетаний 1,0. 
Также, помимо горизонтальных и вертикальных колебаний нагрузок, учитывать 

крутильные воздействия согласно п.п.5.3.8 СНиП КР 20 - 02:2009. 
Минимальное количество форм собственных колебаний здания, учитываемых в расчете, 

рекомендуется назначать таким образом, чтобы сумма модальных масс, учтенных в 
расчете, составляла не менее 90 % общей массы системы по каждому из горизонтальных 
направлений и не менее 75 % по вертикальному направлению. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМООПАСНЫХ РАЙОНОВ 
 

Аннотация. В данной статье описана актуальность проблемы строительства в 
сейсмических районах Республики Казахстан, а также приведен сравнительный анализ 
количества затраченной арматуры без антисейсмической защиты здания и с применением 
резинометаллических опор. 

 Ключевые слова. Землетрясение, неупругие деформации, повышение устойчивости , 
сейсмические нагрузки, сейсмоизоляция.  
Решение конструкции проблем обеспечения минимизации целостности конструкции на 

или минимизации конструктивных повреждений на и основе конструктивных свойств 
решений и является специфических свойств необходимым зданий является условиях 
срочно необходимым в условиях сейсмических безопасности районов активных 
сейсмических проявлений. 

 Это также относится, в частности, к конструктивным зданиям с каркасной системой 
строительства, которая представляет собой строительство широко распространенных 
объектов в строительной отрасли и большинства предполагаемых объектов 
промышленных и гражданских зданий. Опыт эксплуатации таких зданий в условиях 
повышенной сейсмостойкости в целом является достаточным свидетельством достаточно 
высокой сейсмостойкости. Анализ сейсмических воздействий после серии сильных 
землетрясений в здании показывает, что каркасные здания не всегда переносят 
удовлетворительно, получают сейсмические воздействия, а также получают различные 
виды повреждений и даже разрушений. Поэтому исследование с проектными 
характеристиками зданий с железобетонной конструкцией в сейсмически опасных зонах 
является актуальным и имеет большое значение. Основной ущерб конструкциям обычно 
связан с ошибками при выборе планировочных и конструктивных решений; недостаточная 
способность элементов и их соединений воспринимать неупругие деформации. 

 На сегодняшний день в строительной практике возникло два основных подхода к 
сейсмической защите зданий: пассивный, связанный с увеличением поперечного сечения 
элементов и использованием материалов с повышенной прочностью, и активный, 
реализующий меры по снижению сейсмических нагрузок. С экономической точки зрения 
предпочтительным является активный подход, так как он уменьшает интенсивность 
землетреясения.  
Снижение сейсмических нагрузок может быть достигнуто путем регулирования 

динамических характеристик железобетонных каркасных зданий, как колебательных 
систем. На сегодняшний день предложено большое количество активных методов 
сейсмической защиты, которые реализуют различные принципы проектирования: 
сейсмоизоляция, адаптация, повышенное демпфирование и использование виброгасителей. 
Используя активные меры сейсмической защиты, можно снизить расчетные значения 
сейсмической нагрузки с 0,5 до 2 баллов. Однако, обладая достаточно высокой 
эффективностью, большинство активных систем сейсмической защиты (CAC) также 
имеют ряд недостатков, одним из которых является сложность их конструкции и 
эксплуатации. 
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 Методом конечных элементов в вычислительном комплексе ЛИРА - САПР 2013 
выполнен расчет рамно - связевой конструктивной схемы 10 - ти этажного здания, с 2 - мя 
подземными этажами, расположенное в г. Алматы, пересечение улиц ул. Кабанбай батыра 
и ул. Жуковского без антисейсмической защиты и с применением резинометаллических 
опор на особое сочетание нагрузок (сейсмическая нагрузка 9 баллов). 
На основании расчетов программным комплексом ЛИРА - САПР 2013 было выполнено 

армирование всех несущих элементов здания: типовой плиты перекрытия, колонны, ригеля 
и диафрагмы жесткости в соответствии СП РК 2.03 - 30 - 2018 «Строительство в 
сейсмических зонах». 
На основе составленных спецификаций армирования несущих конструкций проведено 

сравнение количества затраченной арматуры без антисейсмической защиты и с 
применением резинометаллических опор, которая показало, что использование 
резинометаллических опор значительно уменьшает материалоёмкость здания. Разница в 
армировании диафрагмы жесткости составила - 62,3 % , колонны - 14,1 % , ригеля – 0 % , 
плиты перекрытия - 0 % .  
Причиной этому является то, что сейсмическая нагрузка вызывает большие 

горизонтальные усилия и перемещения, а такие конструкции как диафрагмы и колонны 
влияют на жесткость здания в этой плоскости, так как при использовании 
резинометаллических опор, можно уменьшить значения рассчитанных сейсмических 
нагрузок на 2 балла, вследствие чего уменьшаются усилия и перемещения, то есть 
возникает возможность снизить прочность данных конструкций за счет армирования.  
Конструктивная схема здания c резинометаллическими опорами наиболее экономична, 

из - за малой материалоемкости, из этого следуют, следующие предпосылки удешевления 
строительства: стоимость закупки арматуры, транспортировка, площадь складирования на 
строительной площадке и трудоемкость арматурных работ.  
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колоннами, несущими продольными и поперечными стенами, плитами перекрытия и 
покрытия и был выполнен расчет элементов здания с использованием программы «Лира - 
Сапр». 

 Ключевые слова. Сейсмическая нагрузка, колебания, касательные напряжения, 
устойчивость, усилия. 
Рассматривается конструктивная система каркаса железобетонного монолитного 

многоэтажного здания, выполненная в виде рамно - связевого каркаса, образована 
монолитными колоннами, несущими продольными и поперечными стенами, плитами 
перекрытия и покрытия, расчетные схемы которых приведены на рисунках 3.5.3.1. 
Аварийное воздействие принято в виде внезапного выключения из работы одного из 
вертикальных несущих элементов — крайней или средней колонны первого этажа. 

 

 
Рисунок 3.5.3.1 – Общий вид расчетной схемы 

 
На первом этапе с использованием программного комплекса производится расчет 

конструктивной системы всего здания (см. рисунок 3.5.3.1) на заданную проектную 
нагрузку и определяется напряженно - деформированное состояние в элементах всей 
конструктивной системы (расчетная схема 1 - го уровня). 
На втором этапе производится расчет конструктивной системы по так называемой 

вторичной расчетной схеме 2 - го уровня (расчетная схема полученная из первичной 
расчетной схемы путем исключения одного несущего конструктивного элемента 
расположенного в зоне локального разрушения) на суммарное нагружение заданной 
проектной нагрузкой и аварийное воздействие в виде внезапного выключения крайней или 
средней колонны первого этажа, и определяется перераспределение силовых потоков в 
конструктивной системе. При этом усилия в колонне, определенные на первом этапе 
расчетного анализа по схеме 1 - го уровня, во вторичной расчетной схеме, прикладываются 
с обратным знаком. 
Расчет на основное сочетание нагрузок 
Количественные характеристики расчетной схемы 
Расчетная схема характеризуется следующими параметрами: 
 - количество узлов - 216357; 
 - количество конечных элементов — 238634; 
 - общее количество загружений – 11; 
Сейсмические нагрузки определены в автоматическом режиме с учетом коэффициентов 

сочетания в соответствии со СНиП КР 20 - 02:2009.  
При расчете на сейсмические воздействия в соответствии с требованиями технических 

условий были использованы следующие расчетные коэффициенты для района с расчетной 
сейсмичностью 8 баллов и категорией грунта IБ (первая «Б»): 
К1 = 1.05 (коэф. учитывающий степень ответственности зданий и сооружений); 
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К2 = 0.25 (коэф. учитывающий особенности конструктивного решения зданий и 
сооружений для определения горизонтальных сейсмических нагрузок); 
К2 = 0.3 (коэф. учитывающий особенности конструктивного решения зданий и 

сооружений для определения вертикальных сейсмических нагрузок); 
К3 = 1.0+0.06*(14 - 5)=1.54 (коэф. учитывающий высоту зданий и сооружений 

(1.0≤К3≤1.8)); 
Кψ = 1.0 (коэф. учитывающий способность зданий и сооружений к рассеиванию 

энергии); 
Аг = 0.2 (коэф. сейсмичности для 8 баллов); 
Ав = 0.15 (коэф. сейсмичности для 8 баллов); 
Поправочный коэффициент для сейсмических сил, при переходе на нормы КР: 
 - от горизонтального воздействия – 0.8; 
 - от вертикального воздействия – 0.833(3). 
Статические и динамический расчеты пространственного блока здания выполнен на 

следующие виды загружений: 
1 – собственный вес конструкций; 
2,3 – нагрузка от стен и перегородок, лестниц (постоянные нагрузки); 
4 – временные в жилых помещениях и на тех.этаж; 
5, 6 – постоянные нагрузки ( от веса пола, кровли); 
7 - снеговая равномерно распределенная нагрузка; 
8 - давление грунта; 
9 - сейсмическое воздействие (горизонтальное действие сейсмических сил вдоль оси X); 
10 - сейсмическое воздействие (горизонтальное действие сейсмических сил вдоль оси Y); 
11 - сейсмическое воздействие (вертикальное действие сейсмических сил вдоль оси Z); 
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КРИТЕРИЕ НАРУШЕНИЯ СТРУКТУРЫ ГРУНТА  
ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 
Аннотация. Научная статья посвящается вопросам обеспечения сейсмической 

устойчивости толщи грунтов в составе или в основании сооружений. В качестве критерия 
сейсмической устойчивости грунта предлагается критическое ускорение, выше значения 
которого начинается нарушения структуры частиц и процесс уплотнения грунта. 
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Отмечается, что величина критического ускорения (акр) зависит от прочностных 
характеристик грунта (угла внутреннего трения    и сцепления грунта   ),нормального 
напряжения (как от собственного веса перекрывающего горизонта, так и веса сооружения) 
дин, а также от высоты колеблющейся толщи (Н).Приводятся результаты теоретических и 
экспериментальных исследований для выяснения влияния этих факторов на величину 
критического ускорения.  
Ключевые слова: грунт, критическое ускорение, угол внутреннего трения. сцепление, 

основание, толща, влажность, плотность грунта. 
Оценка прочности и устойчивости грунтов в основании или в теле сооружений в 

сейсмических районах является важной задачей сейсмостойкого строительства. Несмотря 
на многочисленные исследования в этом направлении, многие вопросы все еще требуют 
своего дальнейшего развития. Одним из таких вопросов, имеющих немаловажное значение 
при оценке устойчивости грунтов на динамическое (сейсмическое) воздействие является 
критическое ускорение колеблющегося грунта. 
Критическое ускорение (акр) представляет собой некоторое критерий, при котором 

колеблющаяся толща грунта сохраняет свою статическую целостность, а выше его 
значения начинается нарушение структуры грунта и процесс разжижения. 
Многочисленные экспериментальные исследования, на вибрационной установке с 

различными направлениями (под различными углами колебания) показали, что величина 
критического ускорения акр зависит от прочностных характеристик грунтагрунта , значения 
нормального напряжения (как от собственного веса перекрывающего горизонта, так и веса 
сооружений) дин, а также от высоты колеблющейся толщи (Н). Ниже излагаются 
результаты некоторых из этих исследований авторов по выявлению роли вышеназванных 
факторов на величину акр. 
Исследования авторов по выявлению роли вышеназванных факторов на величину акр 

показали следующие.  
Влажность грунта (w). Влажность оказывает существенное влияние на величину 

связности грунта (( ), уменьшая свойственного данному грунту критического ускорения, 
что усматривается из данных табл.1. 

 
Таблица 1. 

Зависимость акр от влажности лессовых грунтов 
Номер 
грунта 

Начальная 
пористость, %  

Влажность 
грунта, %  

Критическое 
ускорение, мм / с2 

1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 

48,9 
44,2 
48,6 
49,4 
46,0 
46,5 
42,0 

18,8 
12,0 
21,7 
22,8 
27,0 
14,9 
10.6 

1150 
1680 
830 
750 
900 
1200 
1610 
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Плотность грунта (n). На критическое ускорение также влияет начальное состояние 
плотности (пористости) грунта, что также усматривается из табл. 1. Аналогичные 
зависимости критического ускорения от гранулометрического состава, окатанности зерен, 
связности, угла внутреннего трения грунта и.т.п. установлены экспериментальными 
исследованиями. 
Прочностные показатели грунта (    . На рис. 1 приведена зависимость изменения 

угла внутреннего трения грунта от его влажности. До значения влажности, например, для 
данного грунта порядка 15 - 16 % угол трения изменяется незначительно (2 - 3 % ), а по 
мере увеличения влажности грунта – резко уменьшается. Очевидно, это прямое следствие 
утолщения при переувлажнении грунта гидрантных оболочек на частицах с 
прогрессирующим нарушением и уменьшением числа контактов между частицами. Это 
дает возможность полагать, что снижение угла внутреннего трения лессовых грунтов при 
их дополнительном увлажнении способствует уменьшению общей прочности грунта.  

 

 
Рис. 1. Зависимость угла внутреннего трения от влажности грунта 

 
Подтверждение такого вывода экспериментальным путем практически сложно в связи с 

проявлением в этих условиях связности грунта. Дело в том, что с увеличением расстояния 
между частицами в результате утолщения водных оболочек ослабляется воздействие 
молекулярных сил. При этом одновременно с уменьшением угла внутреннего трения 
снижается и связность породы (рис. 2). Поэтому выделение (в количественном выражении) 
того или иного фактора (угла трения или связности) в этих обстоятельствах весьма сложно. 
Целесообразным отсюда является оценка прочности (угла трения и связности) 
увлажненных лессовых грунтов в зависимости от их влажности. 
Опыты, проведенные для выяснения роли собственного веса грунтов значении 

критического ускорения акр при горизонтальном колебании с ускорениями в пределах 2200 
– 3500 мм / с2 показали аналогичные результаты, полученным ранее. Снижение роли 
собственного веса грунта в толще зависело в основном от взвешивающего воздействия 
динамического напора (hz), возникающего при уплотнении нарушенных частиц грунта. Чем 
больше была величина избыточного взвешивающего давления, тем заметно наблюдалось 
заглубление активной, охваченной динамическим воздействием зоны, что 
свидетельствовало об уменьшении роли собственного веса грунта как фактора 
обеспечивающего устойчивости колеблющейся толщи. 
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Рис. 2. Зависимость вида сw =f(w)для исследованных грунтов 

 
Результаты опытов сформулированы в виде зависимости: 
                 (1) 
где       - критическое ускорение на глубине z от поверхности толщи; 
       - критическое ускорение поверхностного слоя на глубине z1 (z1 –небольшая 

величина);    - плотность грунта; а – параметр, вычисляемый в виде: 

     
  

   
 , (2) 

В условиях длительного колебания выражение (2) приобретает вид: 
    (                        (   , (3) 
где    - динамический напор (избыточное давление), возникающий в толще, 

взвешивающий грунт. 
При достижении условии h   z, согласно выражению (3), имеем: 
    (             , (4) 
Равенство (4) соответствует полному отсутствию влияния собственного веса грунта в 

значении акр. Незначительное по своей величине ас уже в этом случае будет способно 
перевести в динамически нарушенное состояние грунт, лежащий выше горизонта , 
вызывая при этом оползание (оплывание) грунта в пределах данной толщи. 
Внешняя пригрузка. Влияние нормальных напряжений на величину акр, хорошо 

согласуется с эмпирической формулой: 
             , (5) 
где      - величина критического ускорения при Р=0; 
В дальнейшем по данному вопросу предложена зависимость в виде: 
    (         (  [

    
   

  ]  (         , (6) 
где      - динамическое напряжение от веса сооружения на глубине z от поверхности 

грунта. 
Из зависимости (6), следует, что роль пригрузки как фактора, повышающего 

динамическую устойчивость грунта, с глубиной снижается. Величина критического 
ускорения акр, имеющая определенное значение под пригрузкой, интенсивно уменьшается с 
глубиной, и с достижением нижней грани действия нормального напряжения наблюдается 
возрастание акр уже как функции от собственного веса грунта.  
Снижение значения пригрузки по глубине объясняется уменьшением величины 

нормального напряжения в связи с его распространением в пространстве.  
Однако можно заметить, что при дальнейшем возрастании с глубиной критическое 

ускорение имеет значение несколько большее, чем величина акр в данных горизонтах в 
условиях отсутствия пригрузки. Возникновение динамического напора hz в в 



63

рассматриваемых условиях толще грунта также снижает значение критического ускорения, 
однако не столь существенно, как в условиях отсутствия пригрузки (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость критического ускорения  

от толщины слоя с горизонтальной поверхностью 
 

Толщина грунта. Любое увеличение толщи грунта, подвергаемого сотрясению, приводит 
к снижению критического ускорения акр. Следующий отсюда вывод согласуется с 
известным законом динамики о пропорциональности инерционной силы, приложенной к 
телу к его массе. Вероятно, при всех прочих равных условиях увеличение массы грунта в 
результате возрастания высоты склона требует соответственно большую инерционную 
силу. 
Для изучения влияния толщины водонасыщенных грунтов на величину критического 

ускорения акр проведены серии специальных опытовна вибрационной установке, 
результаты которых подтвердили ожидаемую зависимость критического ускорения от 
толщины грунта, т.е. чем больше высота откоса, тем меньше устойчивость грунта в 
динамическом отношении (табл.2). 
Из опытов усматривались также повышение конечной величины осадки по мере 

увеличения толщины образца, что также является весьма важным показателем, 
характеризующим роли мощности толщи в значении критического ускорения. 
 

Таблица 2. 
Зависимость акр от мощности колеблющейся толщи 

№ 
Грунта 

Толщина 
колеблющегося грунта, 

cм 

Пористость 
грунта, %  

Критическое 
ускорение, мм / 

с2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

15 
25 
30 
40 
15 
25 
30 
40 

46,2 
46,2 
46,2 
46,2 
44,4 
44,4 
44,4 
44,4 

810 
760 
700 
620 
1120 
900 
850 
630 
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Таким образом можно полагать, что критическое ускорение, обуславливающее 
структурную прочность грунта при его сотрясении, является важным критерием, 
зависящим от физико - механических (плотность, влажность, сил трения и сцепления), 
внешних (нагрузка),а также величины и характера колебательного движения (ускорения, 
частоты, амплитуды, периода). 
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Аннотация: Проблема реновации крупных городов является достаточно актуальной и 
возникла давно. В связи с наличием градообразующих предприятий в черте города, 
морально и физически устаревших зданий жилого фонда необходимо решать ряд задач, 
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инфраструктуры города, отвечающих современным требованиям удобства и комфортности 
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Abstract: The problem of renovation of large cities is quite urgent and has arisen for a long 

time. Due to the presence of city - forming enterprises in the city, morally and physically outdated 
buildings of the housing stock, it is necessary to solve a number of tasks related to the 
reorganization of space, the introduction of new residential development and infrastructure of the 
city that meet the modern requirements of convenience and comfort in the urban environment. 

Key words: comfort of stay, renovation, reorganization, dilapidated and emergency housing, 
energy efficiency, energy - efficient construction. 

 
Проблема обеспечения граждан доступным и достойным жильем в любой стране 

является одной из наиважнейших задач социально - экономической политики, и 
уровень, на котором эта проблема решается, непосредственно отражает заботу 
власти о благосостоянии граждан и общества в целом. Одним из перспективных 
способов решения этой проблемы является реновация жилых районов. 
Реновация жилой застройки представляет собой процесс замещения тех 

сооружений, срок эксплуатации которых превышает необходимый согласно 
действующим стандартам проектирования. Вместо устаревших зданий планируется 
построить новые, которые будут удовлетворять всем требованиям СП и 
благоустройства прилегающей территории [1, 2]. С учетом развития технологий 
современное здание предполагают максимально полное использование основных 
принципов энергоэффективного строительства. Максимальное использование 
технологий в комплексе позволит снизить затраты на эксплуатацию и обеспечит 
комфортное пребывание жителей в здании [3 – 5]. 
В связи с масштабной реорганизацией жилых районов городов важную роль 

занимает градостроительство. Основная цель градостроительства не допустить 
хаотичного развития территории города. Генеральный план является стратегией, 
вектором развития города, определяющим, по какому пути пойдет это развитие, что 
должно стать приоритетом на годы вперед. Именно поэтому значимость выбранной 
темы так высока [6]. 
В России имеются проблемы с перенаселением крупных городов. В Советском 

Союзе осуществлялось массовое строительство социального жилья, 
распределявшегося между всеми нуждающимися в нем гражданами. Многие дома 
уже преодолели свой эксплуатационный срок и требуют капитального ремонта, а 
многие и вовсе находятся в аварийном и ветхом состоянии. Это создает негативный 
контраст по сравнению с новым, комфортабельным жильем, вводимым в 
эксплуатацию. Для решения это проблемы и была начата реализация программы по 
реновации ветхого и аварийного жилья [6]. 
Одним из ярких примеров реновации территории является район Перово в 

Москве. На плане квартала можно увидеть, что застройка не является 
централизованной и в некоторых местах имеет хаотичный порядок, что сказывается 
на энергоэффективности зданий и качестве городской застройки (рис. 1). Схема 
реновации района и общий вид представлены на рис. 2, 3.  
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Рис. 1. Ситуационный план района Перово в Москве  

 
Градостроителям удалось увеличить количество земли для строительства жилых зданий 

и наладить транспортную структуру, благодаря грамотному использованию современных 
требований проектирования. После проведенных мероприятий стало возможно устройство 
секционных домов из полузамкнутых жилых групп. 
Современный проект предлагает новую планировочную структуру с проектированием 

многоквартирных домов со встроено - пристроенными помещениями и подземными 
гаражами, образовательных учреждений, стоматологической поликлиники на 200 
посещений в смену, административных и торговых объектов [7]. 

 

  
Рис. 2. Схема реновации 
района Перово в Москве 

Рис. 3. Общий вид района Перово 
в Москве после реновации 

 
Реновация района Перово является верным решением, который позволит решить 

проблему недостающего числа жилых ячеек, обновить жилье и благоустройство, придав 
ему неповторимый облик. 
Еще одним районом, попавшим в программу реновации, является Люблино в Москве. 

Здесь проводится реновация микрорайонов, которые формируют группами, что позволяет 
проводить реновацию постепенно. Микрорайоны до переустройства и после представлены 
на рис. 4, 5. 

 

 
Рис. 4. Ситуационный план микрорайонов в Люблино до программы реновации 
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Градостроителям удалось разработать удобную дорожно - транспортную сеть внутри 
района, связав её уже существующими дорожными сетями. 
Благодаря новому проекту удастся увеличить количество жилых зданий, при этом 

сохранив и увеличив количество объектов социального назначения. Общий вид после 
переустройства представлен на рис. 6 [7, 8]. 

 

  
Рис. 5. Ситуационный план микрорайонов  

в Люблино в Москве  
после программы реновации 

 

Рис. 6. Ситуационный план 
микрорайонов в Люблино после 

программы реновации 

Реновация района Люблино также является верным решением. Мероприятия по 
реновации позволят увеличить жилую площадь, улучшить инфраструктуру района, что 
благоприятно повлияет на физическое и психологическое здоровье жителей. 
Реновация – одно из перспективных направлений к переустройству морально 

устаревших районов. Новый подход к переустройству городских кварталов имеет большое 
количество плюсов, среди которых увеличение жилой площади, доступность социально 
значимых зданий, экономия энергетических ресурсов, благоустройство, способствующее 
новому эстетичному виду города, положительно влияющее на психологическое здоровье 
жителей. Но не стоит забывать и о минусах таких методов. Основными из них можно 
считать на данный момент высокую стоимость жилья, обеспечение переселения жителей, 
проживающих в перестраиваемом районе в новое место жительства на время 
строительства. 
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Аннотация 
Технология быстрого прототипирования широко используется на современных 

развивающихся предприятиях. Она позволяет уменьшить время подготовки 
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Любое современное конкурентно способное производство должно идти в ногу с 

постоянно развивающимися технологиями. Одним из ведущих направлений 
совершенствования и обновления технологического процесса изготовления деталей 
является технология быстрого прототипирования. 
Быстрое прототипирование (RP) включает в себя автоматизированное изготовление 

сложных форм из данных САПР, используя создание по принципу слой за слоем [1, 19 с.].  
Эта технология позволяет за небольшое время из 3D модели детали, разработанной с 

помощью систем САПР, создать ее прототип. Что позволяет значительно сократить 
трудоемкость производственного процесса, увеличить производительность труда, снизить 
себестоимость выпускаемой продукции. 
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Рассмотрим процесс создания прототипа на примере детали «Колодка мушки». 
Деталь относится к корпусным и имеет сложный профиль. Имеется несколько сквозных 

отверстий, пазов и обнижений. Имея 3D модель детали (рис. 1) можно создать ее прототип, 
используя, например, такую CAD - систему как KISSlicer. 

 

 
Рис. 1. 3D модель детали «Колодка мушки» 

 
Прототип при разработке новой детали позволит оценить ее технологичность и 

сопрягаемость с другими деталями.  
Но создать точный, а главное недорогой по себестоимости прототип непростая задача. В 

программе KISSlicer учтены все возможные варианты изготовления прототипов, благодаря 
чему, можно добиться желаемого результата.  
Материалом изготавливаемого прототипа является пластик, поэтому выставляем 

соответствующие настройки принтера. 
С помощью функции преобразования осей расположим исходную модель пятью 

разными способами при печати на 3D - принтере. Так как делать симметрична 
относительно оси Y, будет достаточного одного расположения. 
Сгенерировав программу обработки для каждого положения, получим время печати, 

стоимость печати и затраченный объем материала и сведем полученные результаты в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнение стоимости печати при разной ориентации 3D - модели 

Положение Вид 
Объем 

материала, 
см3 

Стоимость 
печати, $ 

Время 
печати 

Ось X вверх 

 

6,04 1,14 57,8 мин 

Ось X вниз 

 

6,10 1,16 58,9 мин 
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Ось Y вверх 

 

6,5 1,06 51,9 мин 

Ось Z вверх 

 

6,59 1,11 54,7 мин 

Ось Z вниз 

 

6,31 1,05 51,2 мин 

 
Как видно из анализа табл. 1, в зависимости от ориентации модели время и стоимость 

печати меняются в достаточно широких пределах. Правильная ориентация модели 
позволит сократить затраты на печать. 
Таким образом, при создании прототипа методом быстроного потопитирования менее 

чем за час, а именно 51,2 минуты, можно получить готовую модель детали «Колодка 
мушки». Которая позволит повысить технологичность изготовления детали, а так же 
уменьшит время разработки технологического процесса ее изготовления.  
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APPROACHES TO CREATING ADAPTIVE USER INTERFACES 

 
Анотация 
При проектировании систем о пользователе вспоминают в последнюю очередь, не 

смотря на то, что будущий пользователь в последствии будет решающим компонентом 
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этот системы. Проблема заключается в том, что компьютерные и информационные 
технологии развиваются настолько стремительно, что используемые тесты и методы 
оценки эфективности и дружественности пользовательского интерфейса устаревают. Более 
ценно в этом случае искать общие критерии и принципы, которые необходимо включать в 
создаваемую конкретную систему.  
Ключевые слова: 
Пользовательский интерфейс, диалог "человек - машина", удобство пользователя, 

адаптивный интерфейс, простота системы, качество системы, взаимодействие человека с 
машиной. 

 
Annotation 
When designing systems, the user is remembered last, despite the fact that the future user will 

subsequently be the decisive component of this system. The problem is that computer and 
information technology is developing so rapidly that the tests and methods used to assess the 
effectiveness and friendliness of the user interface are becoming obsolete. In this case, it is more 
valuable to look for general criteria and principles that need to be included in the specific system 
being created. 

Keywords: 
User interface, human - machine dialogue, user - friendliness, adaptive interface, system 

simplicity, system quality, human - machine interaction. 
 
Пренебрежение или недостаточный учет мнения пользователя, как участника диалога 

"человек - машина" в последствии может оказаться недостатком. Недовольство или 
недостаточное понимание пользователем какую работу ему необходимо проводить с 
системой часто приводит к экономическим потерям или неэффективному использованию 
рабочего времени.  
Понятие «удобство для пользователя» не имеет четких критериев и границ, а также не 

существует среди исследователей единого мнения относительно семантического значения. 
Различные авторы выражают различные мнения по поводу удобства работы пользователя с 
системой. Одни утверждают, что это понятие «приемлемости» [2, с. 115 - 131], 
«соответствия пользователю» [3, с. 57 - 60], «качество системы» [4]. Другие авторы говорят 
о «полезности» [5, с. 339 - 344], «используемости», «удовлетворении пользователя» [6, 
с.344 - 349], «совместимости с людьми» [7], адаптации к «человеческим потребностям» [8], 
«простоте использования» [9] или о «системах с хорошим поведением» [10, с. 309 - 334]. 
Иногда делаются предположения о проектируемой системе, не уточняя деталей и что они 
понимают под дружественностью или адаптивностью пользовательского интерфейса.  
Существующие определения адаптивных интерфейсов пользователя часто имеют общий 

смысл и определяется, как: некоторая реакция системы в соответствии с действиями 
пользователя, как легкость работы пользователя с машиной и испытывающих 
определенное удовлетворение от работы с системой. 
В работах авторов [11, 12] говорится, что: «Вычислительная система называется удобной 

для пользователя, если ее оборудование гарантирует физический и психологический 
комфорт для пользователя и если она обеспечивает повышенную степень 
удовлетворенности работой». Другими словами диалог "человек - машина" будет удобным, 



72

если пользователь будет затрачивать минимальные интеллектуальные усилия во время 
своей работы с системой и не испытывать трудности во время обратной связи.  
Но трудность заключается в том, что понятие "удобство для пользователя" 

ориентируется на самого пользователя, а проектировщику системы больше интересна сама 
система.  
Следует рассмотреть общие подходы к созданию адаптивных интерфейсов, 

учитывающих не столько психологические и психофизические особенности пользователя, 
а направленные на удобство общения пользователя и системы. 

– Поведение системы применительно к пользователю не должно быть строго 
регламентировано. 
Пользователь в процессе работы должен иметь возможность выбора продолжить работу 

или закончить общение. 
– Система некоторым образом должна различать уровень подготовки или квалификации 

пользователя. 
 Требуется развивать технологию программирования таким образом, чтобы машина 

подстраивалась под пользователя. Один и тот же алгоритм взаимодействия машины и 
человека может не подходить для всех, кто работает с системой. Возможно наличие разных 
уровней сложности, исходя из уровня подготовленности и квалификации пользователя, а 
также учитывать, что опыт пользователя будет увеличиваться. 

– Пользователь должен понимать, как отреагирует система на его действия. 
Пользователь должен понимать в каком состоянии будет система в каждый момент 

времени. А работая с системой тратил минимальное время на чтение инструкций по работе 
с программой или на обращение в службу поддержки. 

– Пользователь при работе с программой не должен испытывать трудностей и быть 
уверенным, что система сама предложит варианты решения проблемы. 
Программный продукт должен иметь систему самообучения и быть в состоянии 

определить, что пользователь находиться в затруднительном состоянии или то, что время 
реакции пользователя увеличилось при выполнении типовых действий и предложить 
помощь. Но при этом пользователя должен быть уверен, что контроль за системой 
принадлежит ему. 

– Интерфейс "человек - машина" близок человеческому общению. 
Создание методов программирования, при которых, созданный интерфейс является 

наименее командно - ориентированными. 
– При проектировании и обосновании системы всегда должны учитываться физические 

и психические особенности человека во время его работы с компьютером. 
Специалисты в области исследования взаимодействия человек - машина уделяют 

внимание факторам, связанных с системами эргономических показателей. Например, 
система Бена Шнейдермана, описывает следующие параметры функциональности и 
эргономичности: 

– скорость работы пользователя; 
– количество ошибок, допущенных пользователем; 
– удовлетворенность пользователя от работы с системой; 
– скорость обучения работе с системой; 
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– качество закрепления навыков и умений при неиспользовании программным 
продуктом и др. 
Общение пользователя и системы должна быть допустимом диапазоне бесстресовой 

работы и человеку должно казаться, что скоростью общения зависит исключительно от 
него.  

– Программное обеспечение не должно быть требовательным к специальной подготовке 
пользователя для работы с системой. 
Пользователь должен обладать обычными навыками работы с компьютером. От 

человека не должно требоваться специальной лингвистической подготовки, а программный 
интерфейс должен уметь достаточно быстро и легко интерпретировать сообщения от 
пользователя. 

– Система должна быть достаточно гибкой, чтобы человек быстро научился реакции 
системы на его запросы и знал, какого результата ждать от системы. 
Сформированные привычки будут косвенным показателем легкости работы с системой. 
– В системе, в зависимости от предметной области, для которой проектируется продукт 

должны присутствовать альтернативные способы решения задач пользователя. 
У пользователей разный опыт, квалификация, видение проблемы и т.п. 
– Самообучение пользователя в процессе работы с системой должно быть конечным.  
Обучение пользователя с системой в диалоге может перейти от простого к сложному, 

помощь предоставлялась в краткой форме и имелась развернутая справочная система, 
которая вызывалась по запросу при необходимости. Чтобы система выдавала только те 
данные, которые необходимы в данный момент.  

– Система должна уметь распознавать неадекватные действия пользователя, 
своевременно на них реагировать или предупреждать их появление. 
Человек подвержен ошибкам, имеет свойство забывать информацию и не может долго 

поддерживать высокую концентрацию внимания. Предлагается при проектировании 
систем минимизировать объем информации, которую должен запоминать пользователь, 
создавать развернутую систему сообщений об ошибках, хранение истории действий 
пользователя и изменений в системе с возможностью восстановления исходного состояния. 

– Адекватное время реагирования системы на запросы или действия пользователя. 
У человека, работающего с программой не должно возникать ощущения, что программа 

"зависла" или "тормозит". Система должна отображать, что процесс идет и задержка 
предусмотрена алгоритмом выполнения задачи. У пользователя не должно возникать 
чувство неопределенности и неясности причины задержки в работе интерфейса. 

– С системой по возможности одинаково успешно должны взаимодействовать 
пользователи с разным уровнем подготовки к этому диалогу. 
Похожие по смыслу запросы к системе должны обрабатываться одинаково, состояние 

системы не должно переходить в исходное состояние или обучение начинаться снова. 
– Система во время своей работы должна уметь определять изменение знаний 

пользователя о прикладной области. 
Должны иметься в системе при проектировании, а также появляться базы знаний, 

библиотеки методов предметной области. Некоторые авторы предлагают при 
проектировании выделять ядро системы, содержащего структуру конкретной предметной 
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области и среду окружения с набором средств, которые могут быть модифицированы или 
индивидуальны для различных форм диалога "человек - машина". 

– Система не должна психологически напрягать человека, быть достаточно простым 
инструментов.  
«Если у людей, находящихся в контакте с машиной, возникает реальное ощущение, что 

они обладают властью над машиной, что они могут заставить машину сделать то, что им 
нужно, что машина — полезный инструмент, помогающий им, то они сочтут 
вычислительную систему приемлемой» [13]. 

– Не следует проектировать систему для решения только одной специфичной задачи. 
Пользователь должен иметь возможность подстраивать систему под конкретную задачу, 

иметь возможность добавлять, изменять возможности системы.  
Описанные подходы не могут являться аксиомой или руководством к действию. 

Существует не так много проектов, исследующих и конструирующих интерфейсы "человек 
- машина". Эта работа начата уже давно, но не потеряла своей актуальности и пока еще не 
существуют окончательные критерии проектирования.  
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Аннотация: В России установлено, что около 90 % населения имеют отклонения 

показателей от физиологической нормы. Такие отклонения связаны с применением 
низкокачественных пищевых продуктов, употребление алкоголя и наркотиков. Творожные 
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Оценка качества творожных продуктов проводилась по органолептическим показателям. 

Определение органолептических показателей подразумевает оценку цвета, запаха, 
консистенции и вкуса. У творога должен быть вкус и запах чистые кисломолочные, без 
посторонних привкусов и запахов несвойственных данному продукту. Консистенция 
должна быть мягкой, мажущей или рассыпчатой. Не допускается в творожных продуктах 
наличие крахмала или муки. В этом случае речь идет о фальсификации. 
Пороки в твороге могут образовываться в результате нарушения технологического 

процесса, а также при несоблюдении гигиены производства. В результате  
Так невыраженный (пресный) вкус образуется в результате использования недостаточно 

активной закваски.  
Хранение творога при высоких температурах вызывает кислый вкус продукта. Кислый 

вкус вызывается и при продолжительном времени сквашивания.  
Нечистый, затхлый вкус и запах вызываются неактивной закваской, плохо вымытыми 

оборудованием и тарой, наличием гнилостных бактерий. Прогорклый вкус возникает в 
жирном твороге при наличии в твороге плесеней и бактерий, образующих фермент липазу.  
Горький вкус продукта может образоваться при поедании животным растений имеющих 

горький вкус, при развитии пептонизирующих бактерий, а также при добавлении 
повышенных доз пепсина.  
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В случае если подогрев сгустка осуществляется при повышенной температуре, тогда 
образуется грубая, крошливая консистенция. 
Дрожжевой привкус обусловлен развитием дрожжей при длительном хранении 

несвоевременно охлажденного творога. Этот порок сопровождается вспучиванием и 
газообразованием.  
Резинистая консистенция обусловлена применением повышенных доз сычужного 

фермента, ранней разрезкой сгустка, повышенной температурой сквашивания. 
Пять образцов творожных продуктов подвергали оценке качества по органолептическим 

показателям.  
Изучение органолептических свойств были представлены дегустационной комиссии, в 

количестве пяти экспертов. Оценка проводилась по 10 - бальной шкале.Результаты 
экспертизы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты органолептической оценки творога 

Наименование продукта Вкус и 
запах, 
балл 

Внешний вид 
и 

консистенция, 
балл 

Цвет,  
балл 

Упаковка и 
маркировка, 

балл 

Итого,  
балл 

Обезжиренный творог 
«Буренкино», жирность 
менее 1.8 % , 180 г 

5 2 1 1 9 

Творог обезжиренный 
«Вкуснотеево», м.д. жира 
0,5 % , 350г 

5 3 1 1 10 

Творог «Здоровкино», м.д. 
жира 5 % , 200г 

4 2 1 1 8 

Творог «Простоквашино» 
м.д. жира 2 % , 220г 

 
5 

 
3 

 
1 

 
1 

 
10 

Творог «Коровка из 
Кореновки», м.д. жира 9 % , 
180г. 

5 3 1 1 10 

 
Таким образом, проведенная дегустационная оценка показала, что все творожные 

продукты получили высокие баллы. 
Обезжиренный творог «Буренкино»получил 9 баллов, так как был снят 1 балл за 

незначительное отделение сыворотки. Творог «Здоровкино» получил8 баллов, так как 1 
балл был снят за кислый вкус и 1 балл за крупитчатость консистенции. 
Все три других образца получили наивысшие баллы. 
Вкус обезжиренного творога «Вкуснотеево» был без посторонних привкусов, 

выраженный кисломолочный. Цвет творога «Вкуснотеево» был белым, запах чистым. Так 
же кисломолочным, без посторонних привкусов был вкус творога «Простоквашино». Цвет 
его был белым, консистенция мягкая с чистым запахом. Творог «Коровка из Кореновки» по 
цвету был белым, с кремовым оттенком. У творога была мягкая консистенция, чистый 
запах и кисломолочный вкус.  



77

Сравнив полученные данные с требованиями, получаем, что представленные образцы по 
органолептическим свойствам соответствуют требованиям ГОСТ 31453 - 2013. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЧ - ИЗЛУЧЕНИЙ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ ТЕХНОГЕННЫХ 
ОТХОДОВ ДЛЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

 
Аннотация. На основе проведенных аналитических исследований разработаны 

теоретические предпосылки использования СВЧ - излучений для активации добавок на 
основе техногенных отходов. Приведены результаты испытаний предварительно 
активированной золы - Ново - Ангренской ТЭС и запечной пыли Кувасайского цементного 
завода в качестве добавки в цемент. 
Ключевые слова: СВЧ излучение, строительство, бетон, цемент активации золы, 

энергосбережение, активация, частота. 
Активация золы Ново - Ангренской ТЭС проводилась нами с помощью микроволновой 

печи Daewoo KOG - 6C27, мощностью 800 Вт. Оптимальная продолжительность СВЧ 
обработки составляла 26 - 30 минут, расчетная удельная мощность составляла 400 - 500 Вт / 
кг. После СВЧ - обработки проводились сравнительная оценка дисперсности 
активированой и неактивированой золы - вынос, путем оценки остатка на сите 008. Остаток 
на сите неактивированной и активированной соответственно составлял 21 и 15 % . 
Насыпная плотность золы, согласно ШНК - 2.04 - 02, составила для активированной и 
неактивированной соответствено 1170кг / м3 и 1205 кг / м3. 
Активированую золу Ново - Ангренской ТЭС было рассмотрено как «условный цемент» 

и испытано по аналогии цемента. На рис. 1 и 2 приведены сравнительные испытания водно 
- зольной смеси при В / Т=0,6 по аналогии испытания сроков схватывания цемента с 
активированной и не активированой золой Ново - Ангренской ТЭС. 
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Рис. 1. Динамика погружения иглы в водно - зольный раствор, 

зола активированная, аналогия схватывания цемента по прибору Вика 
 

 
Рис. 2. Динамика погружения иглы в водно - зольный раствор, 

зола неактивированная, аналогия схватывания цемента по прибору Вика 
 

Таблица 1. 
Влияние СВЧ - облучения золы Ново - Ангренской ТЭС 

 на прочность цементно - зольно - песчаных растворов через 14 суток 
Серия образцов, № 1 2 3 4 5 6 

Содержание золы Ново - Ангренской ТЭС в 
смеси, %  100 95 90 80 60 40 

Содержание цемента в смеси, %  0 5 10 20 40 60 
Прочность с неактивированой золой Ново - 

Ангренской ТЭС , МПа 0,30 0,42 0,52 0,79 2,14 3,9 

Прочность с активированой золой - Ново - 
Ангренской ТЭС , МПа 0,46 0,64 0,82 1,69 4,42 5,2 

Прирост прочности, %  46 45 53 107 99 42 
 

Как видно из рис. 1 и 2 динамика структурной прочности (аналог начала строка 
схватывания цемента) водо - зольной смеси с активированной золой наступает через 4 часа, 
тогда как этот показатель для неактивированной золы Ново - Ангренской ТЭС наступает 
через 5 часов 12 мин. Конец условного «схватывания» водно - зольной суспензии с 
активированной золы наступает через 5 ч 12 мин., а с неактивироованной - через 6 часов 50 
мин. После микроволновой обработки дисперсность золы Ново - Ангренской ТЭС 
увеличивается, она характеризуются значительно меньшими размерами частиц, 
следовательно, для них характерны высокие значения избыточной свободной энергии и они 
склонны к процессам когерентного срастания и агрегации первичных кристаллитов, что и 
обеспечивает прирост прочности за счет фактора облучения золы - вынос. 
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Рис. 3. Динамика прочности цементно - песчаного раствора с добавкой 

активированной и не активированной золы Ново - Ангренской ТЭС в возрасте 14 суток 
 
Проанализировав данные таблицы и рис. 3 можно определить оптимальный состав 

цементно - зольно - песчаного раствора. Наибольший прирост прочности от 101 до 111 % 
наблюдается в образцах № 5 и 4, то есть, при соотношении в смеси зола - цемент 80 до 20 и 
60 до 40 % соответственно. 
Внутренний разогрев материала за счет СВЧ - излучения при одновременном 

проявлении эффекта «нетермического» воздействия, могут найти применение при 
производстве гидравлических и воздушных вяжущих с использованием побочных 
продуктов промышленности. Большие перспективы имеет применение СВЧ - излучение 
для утилизации и переработки фосфогипса – отхода АО «Махам - Аммофос», которые 
занимают большие территории и являются источником экологического загрязнения 
окружающей среды. Для нейтрализации кислотной составляющей содержание извести 
подбирается из расчета затрат на нейтрализацию фосфогипса и ее избытка для 
поддержания высокощелочной среды. Вступая во взаимодействие с Н3РО4, с СаНРО4, 
Са(Н2РО4)2, Н2SiF6 и НF, она образует с ними стабильные соединения Са3(Н РО4)F, 
Са5(НРО4)ОН, Са3(РО4)2, СаSiF6, и НF. Результаты проведенных нами исследований, 
показали, что водорастворимые фосфаты и флюориты переходят в нерастворимые и не 
улетучивающиеся при термообработке соединения. Такой метод нейтрализации не требует 
дополнительных технологических переделов и экологически эффективен. 
Наличие активированной СВЧ - излучением золы Ново - Ангренской ТЭС, фосфогипса, 

извести и Кызылкумского мергеля в условиях одного региона (Навоийского вилоята) 
создает благоприятные условия производства энергоэффективных аналогов известным 
алюмосульфато - шлаковым цементам (АСШЦ), которые были разработаны в прошлом 
столетии в МИСИ. Они содержат 15 - 35 % глиноземистого цемента или шлака, 20 - 50 % 
полуводного СаSO4, доменный или термофосфорный гранулированный молотый шлак и 
портландцемент марки 400 около 4 - 7 % ; прочность такого цемента 40 - 50 МПа. 
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For a long time the profession of an agronomist was unrecognized. But in recent years, interest 

in this profession has grown. This is due to the restoration and growth of the national economy and 
financing of the rural sector. Agronomists became necessary for the state when the issue of 
growing environmentally friendly plant products was on the agenda. And in modern conditions, 
this approach is certainly important and relevant. 

Goals and objectives: to conduct a retrospective analysis in terms of the basics of agronomy, to 
show the importance of professional skill, competence of the agronomist. The research 
methodology is based on a theoretical level of knowledge with a predominance of mental activity, 
with the understanding of materials, their processing. At the theoretical level, methods were used: 
abstraction, analysis and synthesis, induction and deduction, mental modeling. These methods 
allow us to establish the structure and patterns of development of systems and phenomena in 
agronomy, their interaction and conditionality. 

Results and discussion. The word «agronomy» is of Greek origin (from the ancient Greek ἀγρός 
- field, νόμος - law). In the literal sense, agronomy is the science of the laws of field cultivation. It is 
the scientific basis of agricultural production; includes both theoretical information about the 
natural conditions of plant growth and development, and practical experience [1]. 

In Russia until the 19th century under agronomy they understood knowledge about all branches 
of agriculture, including not only the cultivation of plants, but also the organization of agricultural 
production, breeding and keeping of farm animals, processing of agricultural products, and 
agricultural machinery. With the development of the natural sciences, with the accumulation and 
expansion of information from agronomy into independent sciences, agricultural mechanics, 
livestock production, the organization and economy of agricultural production, the technology for 
processing and storage of agricultural products, and others have emerged. 

At present, agronomy is understood as the totality of agronomic sciences in the cultivation of 
plants at the lowest cost of labor and funds, the rational use of agricultural land, increasing soil 
fertility and crop yields, and improving the quality of crop production. The aggregate of 
agronomical sciences includes: general agriculture, crop production, selection and seed production, 
agricultural chemistry, plant protection from diseases and pests [1]. 

The basis of agronomy is the objective laws of nature, including the laws of agriculture. Among 
them is the law of return; the law of minimum, optimum and maximum; the law of equivalence 
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and irreplaceability of plant life factors; the law of autotrophy of green plants; the law of the 
combined action of all factors of plant life; law of minimum. 

The professional standard «Agronomist» includes such a type of professional activity as the 
organization and execution of work on the production of crop products. The main goal of the type 
of professional activity: the organization of the technological process of growing crop products [2]. 

The general labor functions of an agronomist include: performance of work within the 
framework of the developed technologies for the cultivation of crops, organization of crop 
production, management of crop production, - conducting research work in the field of agronomy 
in the production environment. 

Within the framework of labor activities, the agronomist must possess the appropriate skills and 
knowledge [3]. 

Conclusions and recommendations. Thus, the field of professional activity of the agronomist: 
education and science - in the field of scientific research for the development of innovative 
agricultural technologies, reproduction of soil fertility, the creation of highly productive varieties 
and hybrids; agriculture - in the field of production and storage of crop products based on the 
achievements of agronomy, plant protection, genetics, selection, seed production and 
biotechnology of crops. 
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Аннотация 
В лабораторном эксперименте проведена оценка взаимосвязи между естественной 

концентрацией цинка в агропочвах и его транслокацией в системе почва – растение 
козлятника восточного (Galega orientalis Lam). Статистическая обработка полученных 
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данным позволила выявить положительную корреляция между всхожестью семян и 
массовым содержанием цинка в растениях козлятника.  
Ключевые слова: Нечерноземная зона России, цинк, всхожесть, козлятник восточный 

(Galega orientalis Lam.), система «почва – растение» 
Введение. Цинк имеет большое значение в жизни растений. Этот элемент входит в 

состав ферментов, участвует в синтезе ДНК, белковом, липоидном, углеводном, 
фосфорном обмене, биосинтезе витаминов и ростовых веществ. Под влиянием цинка 
активизируется процесс размножения растений. Цинк оказывает существенное влияние на 
поступление и содержание в растениях питательных веществ [1]. Недостаток или избыток 
цинка в почвах вызывает серьезные физиологические расстройства у растений. Среди них 
нарушение углеводного и фосфатного обмена, уменьшение содержания сахарозы и 
крахмала; распад белков; повышение проницаемости мембран, что приводит к накоплению 
в растениях токсических концентраций фосфора, бора, хлоридов, что в свою очередь ведет 
к резкому торможению роста и развития растений [2]. 
Проростание семян и их рост – наиболее актуальные показатели сельскохозяйственной 

отрасли промышленности, определяющие урожайность сельскохозяйственных растений.  
Цель работы: исследовать влияние естественного содержания цинка в агропочвах на 

всхожесть семян козлятника восточного. 
Для исследования использовали образцы агропочв, отобранные на территории 

различных регионов РФ. Они были представлены дерново - подзолистыми (Республика 
Коми, Марий Эл, Удмуртская республика и Кировская область), и серыми лесными 
почвами (Чувашская республика и Нижегородская область). В модельном опыте 
использовали семена козлятника восточного, предварительно скарифицированные 
концентрированной серной кислотой [3].  
В чашки Петри помещали предварительно высушенные и пропущенные через сито 

(диаметр отверстий – 2 мм) образцы почв, увлажняли их дистиллированной водой, сверху 
помещали диск из фильтровальной бумаги. На фильтр раскладывали по 35 семян 
козлятника. Выращивание растений осуществляли в лабораторных условиях (T=20 oC, 
естественная освещенность). По истечению 7 суток растения извлекали из почвы и 
рассчитывали всхожесть по формуле: 
          
где а – число проросших семян; b – число семян, взятых для анализа.  
В образцах почв и надземной части растений козлятника определяли содержание цинка 

методом атомно–адсорбционной спектрометрии и инверсионной вольтамперометрии 
соответственно. Для анализа на содержание цинка в надземной части растений 
предварительно проводили ее минерализацию методом сухого озоления [4, 5].  
Результаты и обсуждения. Цинк – наиболее подвижный элемент, хорошо усваиваемый 

растениями. По сравнению со свинцом, никелем и медью он ведет себя в черноземах и 
дерново - подзолистых почвах как наиболее подвижный элемент. По результатам 
исследования установлено, что содержание цинка ни в одной из исследуемых пробах 
почвы не превышает ПДК. Максимальное содержание цинка отмечено в дерново - 
подзолистой почве Кировской области (74,0 мг / кг), а минимальное содержание – в 
дерново - подзолистой почве Республики Коми (15,0 мг / кг).  
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В результате определения содержания цинка в проростках козлятника восточного 
отмечали недостаток цинка для нормальной жизнедеятельности растений. Содержание 
цинка в проростках варьировало от 8,2 до 21,7 мг / кг и было ниже нормальной 
концентраций цинка в растениях (27–150 мг / кг). Наименьшее содержание цинка отмечали 
в проростках козлятника, выращенных на агропочве Республики Коми, которая 
характеризуется наименьшим содержанием цинка; наибольшее – на агропочве Кировской 
области (табл.). 

 
Таблица. Содержание цинка в пробах почвы и растениях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 По данным исследований всхожесть семян козлятника варьировала от 89,52 % в дерново 

- подзолистых почвах Республики Коми и Нижегородской области до 94,29 % в серной 
лесной почве Чувашской республики (рис.). 

 

 
Рисунок. Зависимость всхожести семян козлятника восточного 

от места пробоотбора проб почв, используемых для его выращивания 
 

В ходе корреляционного анализа полученных данных была установлена положительная 
корреляция (0,944) между содержанием цинка в проростках козлятника и их всхожестью. 
Это позволяет сделать вывод о влиянии недостатка цинка на задержку роста козлятника.  
Вывод. В результате проведенной работы было установлено, что недостаточное 

содержание подвижной формы цинка в почве способствует снижению всхожести 
козлятника, а также низкой степени его аккумуляции в надземной биомассе проростков. В 
связи с этим для компенсирования недостатка цинка в почве и увеличения урожайности 
козлятника может быть рекомендовано внесение в почву цинксодержащих удобрений. 

80

90

100

Республика 
Марий Эл 

Республика 
Коми 

Чувашская 
республика 

Нижегородская 
область 

Кировская 
область  

Всхожесть, % 
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Почва Растения 

Республика Коми 15,0±7,0 8,2±2,5 
Чувашская республика 28,0±12,0 18,5 ±5,5 
Республика Марий Эл 43,0±18,0 13,1±3,6 
Кировская область 74,0±32,0 21,7±6, 5 

Нижегородская область 40,0±17,2 12,6±3,8 
ПДК / норма в растениях (мг / 

кг) 
100,0 27–150 
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Особое место в развитии АПК занимает производство молока и молочных продуктов, 

которые не только обеспечивают население продовольствием, но тпкже служат основой 
экономики сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 
Конкурентоспособность — это способность товара удовлетворять потребительский спрос в 
условиях конкуренции по доступной цене и обеспечивать получение большей прибыли 
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товаропроизводителям для организации расширенного воспроизводства при интенсивном 
использовании ресурсов. [2] 
Со стороны потребителя конкурентоспособность товара – это такая его характеристика, 

которая отвечает запросам каждого отдельно взятого человека с учетом его материального 
благосостояния и определенных предпочтений по вопросам внешнего вида, цены, качества 
товара, дизайну, соответствию рекламе, экологической безопасности. [3] 
Сформировавшаяся система экономических отношений между субъектами рынка 

молока требует активного вмешательства со стороны государства, так как не достаточно 
эффективна. Один из способов воздействия является прямое дотирование производства 1 л 
товарного молока, при условии сохранения (наращивания) поголовья коров и объемов 
производства к предыдущему году с учетом реализации молока не ниже первого сорта. Это 
позволит увеличить эффективность производства, повысить товарность молока и 
постепенно перейти к расширенному воспроизводству при стабилизации поголовья в 
молочном скотоводстве. [1] 
Для проведения исследования было выбрано 5 образцов молока с массовой долей жира 

2.5 % , реализуемого в одном из магазинов Ростовской области. При выборе молока 
руководствовались тем, что все выработанные образцы были произведены по одному 
ГОСТ 31450 - 2013, у образцов были разные производители, но одни регламентированные 
показатели качества (таблица 1).  

 
Таблица 1. Комплексный показатель качества и цена молка,  
реализуемого в магазине Пятёрочка п. Персиановский 

 № 
пп Наименование товара и изготовителя 

Комплексный 
показатель 
качества (U) 

Цена за 1 л 
(С), руб 

1. Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % 
ГОСТ 31450 - 2013, «Станция Молочная» 9,36 44,9 

2. Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % 
ГОСТ 31450 – 2013, «Белый Медведь» 9,48 64,9 

3. Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % 
ГОСТ 31450 – 2013, «Красная Цена» 9,21 31,0 

4. Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % 
ГОСТ 31450 – 2013, «Коровка из Кореновки» 9,36 42,9 

5. Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % 
ГОСТ 31450 – 2013, «Кубанская Буренка» 9,35 44,9 

 
Таким образом (рисунок 1), наиболее конкурентоспособным является 3 и 4 образцы – 

Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % ГОСТ 31450 – 2013, «Красная Цена» и Молоко 
пастеризованное жирностью 2,5 % ГОСТ 31450 – 2013, «Коровка из Кореновки» - (1,01), 
которые имеют высокий комплексный показатель качества – 9,21 и 9,36 соответственно и 
цена их относительно не высока – 31,0 и 42,9 за рублей за 1 литр. 
Наименее конкурентоспособным оказался 5 образец – Молоко пастеризованное 

жирностью 2,5 % ГОСТ 31450 – 2013, «Кубанская Буренка» - (0,998), цена которого 44,9 
руб / л и комплексный показатель качества – 9,35. 
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Рисунок 1. Показатели конкурентоспособности (К), исследуемых образцов молока 

 
Конкурентоспособность продукции необходимо постоянно повышать и добиваться от 

поставщиков продукции максимального соответствия потребительских и стоимостных 
характеристик существующим и прогнозируемым запросам покупателей. 
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Переработка молока, как и остальные отрасли пищевой промышленности, испытала 

проявление экономического кризиса, сказавшегося на темпах роста производства и 
ассортименте вырабатываемой продукции. Причины небольшого снижения темпов 
экономического роста вполне объяснимы и они носят социально - экономический характер. 
Для повышения качества заготовляемого молока следует соблюдать 
санитарно−гигиенические условия получения и транспортировки, проводить тщательную 
очистку, охлаждение до требуемых температур, которые должны соблюдаться вплоть до 
переработки молока [3] 
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В последнее время одним из самых часто используемых маркетологических ходов 
различных производителей упаковочных материалов для молока и молочных продуктов 
является декларирование увеличения срока годности расфасованной продукции за счет 
цвета применяемого материала. [1] 
Упаковка играет существенную роль в сохранении качества пищевых продуктов. 

Основная функция упаковки – защита продукта от влияния климатических факторов 
(кислорода воздуха, влаги, света, температуры), от повреждений и порчи при 
транспортировке и хранении, а также от воздействия биологических факторов 
(микроорганизмов, насекомых и т. п.). Однако многие пищевые продукты уже содержат 
различные микроорганизмы, которые при длительном хранении способны вызывать их 
порчу. Например, в молоке содержатся лактобациллы, молочнокислый стрептококк и др. 
[2] 
Для проведения исследования было выбрано 5 образцов молока с массовой долей жира 

2.5 % , реализуемых в одном из магазинов Ростовской области. При выборе молока 
руководствовались тем, что все выработанные образцы были произведены по одному 
ГОСТ 31450 - 2013, у образцов были разные производители, но одни регламентированные 
показатели качества. 
Исследования проводились на кафедре «Товароведения и товарной экспертизы» 

Донского ГАУ. В качестве экспертов выступали сотрудники и студенты кафедры. 
Количество экспертов было 5 человек. В качестве образцов исследования мы выбрали: 
Образец 1 - Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % , «Станция Молочная»; Образец 2 - 
Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % , «Белый Медведь»; Образец 3 - Молоко 
пастеризованное жирностью 2,5 % , «Красная Цена»; Образец 4 - Молоко пастеризованное 
жирностью 2,5 % , «Коровка из Кореновки»; Образец 5 - Молоко пастеризованное 
жирностью 2,5 % , «Кубанская Буренка». Экспертной группой были выбраны следующие 
показатели, характеризующие качество сравниваемых видов молока: внешний вид, 
консистенция, вкус и запах, цвет. 
Оценивая органолептические показатели качества молока отмечали, что по показателям 

внешнего вида, консистенции, вкуса и запаха видимых различий между образцами не 
выявлены. Так, по показателю внешнего вида, все образцы были в виде белой не 
прозрачной жидкости, жидкая консистенция слегка вязкая, вкус и запах чистый, приятный 
слегка сладковатый. 
При органолептической оценке образцы оценивались по 10–балльной шкале. Бальная 

оценка и оценка качества с учетом коэффициентов весомости и значимости показателей 
качества представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Экспертиза качества образцов молока 2,5 %  

Показатели Образец 
1 

Образец 
2 

Образец 
3 

Образец 
4 

Образец 
5 

Внешний вид 9,4 8,8 9,2 9,8 9,2 
Консистенция 9,2 9,8 9,0 9,2 9,2 
Цвет 9,2 9,2 9,8 9,4 9,6 
Вкус и запах 9,6 9,8 9,0 9,2 9,4 
Средний балл 9,35 9,4 9,25 94,0 93,5 
Комплексный показатель 
качества с учетом 
коэффициента весомости 

9,36 9,48 9,21 9,36 9,35 
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Таким образом, по таблице мы видим, что наивысший средний балл был у образца №2 - 
Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % ГОСТ 31450 – 2013, «Белый Медведь». В целом 
все образцы в среднем набрали более 9,2 - 9,4 баллов и по шкале органолептических оценок 
были отнесены к качественному уровню – «отлично». 
Рассчитав комплексный показатель качества, мы определили, что наилучшим качество 

обладает образец №2 - Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % ГОСТ 31450 – 2013, 
«Белый Медведь» – 9,48, а наименьший показатель качества определен у образца №3 - 
Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % ГОСТ 31450 – 2013, «Красная Цена» с 
показателем 9,21. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ананьева Н.В. Повышение качества молока и молочных продуктов - залог здоровья 
нации / Молочная промышленность. 2010. № 11. С. 42 - 47. 

2. Галиханов М.Ф., Борисова А.Н., Крыницкая А.Ю., Дебердеев Р.Я. Влияние 
активного упаковочного материала на качество молока / Известия высших учебных 
заведений. Пищевая технология. 2005. № 2 - 3 (285 - 286). С. 71 - 73. 

3. Смирнов А.А., Белова Л.В. Обеспечение качества сырого молока при оптимальных 
условиях транспортировки / Молочная промышленность. 2010. № 10. С. 27 - 28. 

© А.В. Козликин, 2020 
 
 
 

УДК 637.05 
Козликин А.В. 

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

 
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА 

 
Аннотация 
Мы провели оценку безопасности молока, реализуемого в розничной сети Ростовской 

области. Определили радиоактивность, концентрацию свинца, ртути, мышьяка, кадмия.  
Ключевые слова 
Молоко, радиоактивность, свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, предельно допустимая 

концентрация. 
 
Экспертная оценка качества пищевых продуктов помимо органолептических 

показателей предполагает контроль показателей безопасности. По показателям 
безопасности молоко должно соответствовать санитарным правилам, нормам и 
гигиеническим нормативам, действующим на территории государства, принявшего 
стандарт.  
Высокие показатели производства молока должны сочетаться с безопасностью и 

качеством продукта, что непосредственно влияет на продовольственную безопасность 
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региона, так как молоко является одним из наиболее значимых и полноценных продуктов 
питания населения. Низкое качество молока или несоответствие его определенным 
стандартам наносит прямые убытки производителям и перерабатывающим предприятиям. 
Молочная промышленность сейчас сталкивается с определенными трудностями в 
производстве экологически чистой продукции, что также связано с высоким уровнем 
загрязнения молока - сырья, потенциально опасными веществами, в том числе 
радионуклидами. Повышенное их содержание в молочных продуктах, приводит к 
проблеме снижения производства продуктов, выработанных из свежего натурального 
молока по традиционным технологиям [2] 
Проблема обеспечения качества сырого молока – одна из наиболее сложно решаемых 

задач для молочной промышленности России. В молочной отрасли за рубежом 
актуальными и все более широко используемыми системами управления качеством 
являются: GМР (хорошая производственная практика), НАССР (анализ рисков и контроль 
в критических точках), а также СМК (система менеджмента качества) в соответствии с 
требованиями стандарта ISО 9001. Учитывая, что наиболее проблемная составляющая 
производства молочной продукции − исходное качество молока, производство сырого 
молока также является объектом прямой заинтересованности молокоперерабатывающего 
предприятия. Системой управления качеством в области производства сырого молока за 
рубежом является GDFP (Good Dairy Farming Practices − хорошая практика ведения 
фермерского хозяйства). [1] 
Высокое качество выпускаемой молочной продукции может быть достигнуто только при 

условии хорошо организованного входного контроля молока - сырья, который базируется 
на эффективном использовании современных методов анализа, регулировании процесса 
производства и применении четко обоснованной нормативно - технической базы. Без учета 
данных требований невозможно выстроить производственный контроль предприятия, 
получать полноценную информацию о составе и качестве молока и решать основную 
задачу − производство продукта гарантированного качества. [4] 
Коровье молоко обладает высокой питательной ценностью, хорошей усвояемостью и 

диетическими свойствами и является одним из основных продуктов питания человека. 
Однако употребление в пищу молока, полученного от больных животных или 
выработанное с нарушением санитарных и технологических норм, может стать причиной 
заражения человека зооантропонозными болезнями, пищевыми токсикоинфекциями и 
токсикозами. Нарушение технологии производства и первичной переработки молока 
отрицательно сказываться на показателях его безопасности. [3] 
Для изучения показателей безопасности молока было выбрано 5 образцов молока с 

массовой долей жира 2.5 % , реализуемых в одном из магазинов Ростовской области. При 
выборе молока руководствовались тем, что все выработанные образцы были произведены 
по одному ГОСТ 31450 - 2013, у образцов были разные производители, но одни 
регламентированные показатели качества. Нами были проведены исследования по 
изучению радиоактивности, определена концентрация свинца, мышьяка, кадмия, ртути.  
Все образцы отвечали требованиям по изученным показателям безопасности и могут 

использоваться для реализации 
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Аннотация 
Экологические аспекты получения продукции и сохранения плодородия почв, 

несомненно, актуальны. Наши исследования направлены на установление корреляции 
почвозащитной технологии и наличия дождевых червей как индикатора загрязнения почв 
пестицидами. Установлена корреляция прямая сильная связь r=0,93 влияния 
почвозащитной технологии на количество и массу дождевых червей в слое почвы 0 - 20 
сантиметров. Наличие дождевых червей в почве говорит об экологическом её 
благополучии и отсутствии загрязнения пестицидами, которые применяются по 
почвозащитной технологии. 
Ключевые слова: 
Дождевые черви, защита почв, технология. 
 
Все чаще возникает вопрос о получении экологически чистого продовольствия. В тоже 

время стоит остро вопрос о сохранении и повышении плодородия почв, защите почв от 
деградации, получении стабильно высокой и качественной продукции растениеводства. 
Однозначно, большой интерес вызывают почвозащитные ресурсосберегающие технологии 
возделывания полевых культур, которые основаны на применении пестицидов [1.с.8]. 
Неблагоприятным последствием использования пестицидов является потеря 
биологического разнообразия [2. c.113]. Из - за специфики применения большинства 
пестицидов первыми с негативным воздействием сталкиваются почвенные организмы. 
Впервые о возможности использования дождевых червей как универсальных 
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биоиндикаторов загрязнения почв заговорили в 1980 - х годах [3]. С этого времени они 
стали основным тестовым видом в испытаниях по оценке токсичности новых 
ксенобиотиков, а также для расчета рисков негативного воздействия загрязнителей на 
объекты окружающей среды. Дождевые черви обладают рядом преимуществ по сравнению 
с другими видами - биоиндикаторами: они быстро размножаются, легко культивируются в 
лабораторных условиях и при этом являются чувствительными ко многим антропогенным 
загрязнителям, в т.ч. пестицидам и тяжелым металлам. Механизмы поступления 
ксенобиотиков в организм дождевых червей могут быть различны: непосредственное 
потребление с питательным субстратом, всасывание поверхностью кожного покрова [3].  
Дождевые черви являются представительным видом организмов, по которому 

оценивают токсичность и опасность пестицидов для почвенной макрофауны. Тестовым 
видом служат черви Eisenia foetida. Основной показатель острой токсичности LC50 для 
этого вида червей определяют по общепринятой методике, изложенной в руководстве 
ОЭСР [4]. В Российской Федерации существует аналог международного стандарта – ГОСТ 
33036 - 2014 [5]. 
Среда обитания дождевых червей - почва. Они питаются органическими остатками, 

пропуская через пищеварительную систему почву. Таким образом, они улучшают 
структуру почвы и повышают плодородие за счет следующего: прорывая ходы, они 
перемешивают и разрыхляют почву, чем обеспечивают лучшее проникание в нее воды и 
воздуха; поглощая органические остатки, они разлагают их, участвуют в круговороте 
веществ в природе и обогащают почву веществами, которые могут быть усвоены 
растениями; затаскивая с поверхности опавшие листья, обогащают почву органикой; 
снижают кислотность почв, так как в их пищеводе есть известковые железы; покровы 
дождевых червей выделяют слизь, которая, попав в почву, склеивает мелкие ее частички, 
что препятствует разрушению почвы и способствует созданию водопрочной структуры. 
В наших исследованиях, которые направлены на установление корреляции 

почвозащитной технологии и наличия дождевых червей как индикатора загрязнения почв 
пестицидами установлено, что в слое почвы 0 - 20 см количество дождевых червей по 
общепринятой технологии, которая включает вспашку, в среднем в звеньях севооборота 
было 6,8 штук, а по почвозащитной (без вспашки) в 4,6 раз больше. Их живая масса 
составила соответственно 2,1 и 10,9 г / м2. Основное количество и масса дождевых червей 
находилось в верхнем слое почвы (до 10 см) независимо от технологии. В звеньях 
севооборота озимая пшеница – подсолнечник и озимая пшеница - озимая пшеница 
наблюдалось большее количество дождевых червей по почвозащитной технологии - 36,4 и 
30,5 шт / м2 соответственно. Тогда как по общепринятой технологии их было в 5 раз 
меньше.  
Наличие дождевых червей в почве говорит об экологическом её благополучии и 

отсутствии загрязнения пестицидами, которые применяются в больших количествах по 
почвозащитной технологии. 
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Аннотация: Рассматривая пищевую ценность продукта необходимо понимать что 

подразумевается под данным термином. Под пищевой ценностью следует понимать 
соответствие химического состава продукта формуле сбалансированного питания 
взрослого человека. Следует считать, что пищевая ценность продукта тем выше, чем 
больше может удовлетворить потребности организма в пищевых веществах 
Ключевые слова: сливочное масло, пищевые вещества, холестерин, ненасыщенные 

жирные кислоты. 
 
В сливочном масле пищевая ценность зависит от его химического состава. Все витамины 

и жирные кислоты которые содержатся в сливочном масле используются организмом 
человека для синтеза незаменимых аминокислот и других органических веществ. Довольно 
большое количество жирных кислот находится в молочном жире в сравнении с другими 
пищевыми жирами. Соотношение ненасыщенных жирных кислот насыщенным в 
сливочном масле составляет 0,4:0,6, а количество свободных жирных кислот составляет 
0,26 - 0,42 % . 
Пищевая ценность в сливочном масле повышается за счет содержания в нем 

фосфолипидов, а именно лецитина. А сам лецитин попадает в продукт (масло) 
непосредственно с оболочками жировых шариков. 
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Фосфолипиды попадая в наш организм начинают взаимодействие со многими 
веществами. Так например фосфолипиды в комплексе с белками участвуют в построении 
мембран клеток организма человека.  
Благодаря присутствию в сливочном масле минеральных веществ, лактозы, водо - и 

жирорастворимых витаминов повышается его биологическая ценность. 
В сливочном масле содержится достаточное количество витаминов. Важную роль 

играют входящие в состав масла лецитин и холестерин. Холестерин способствует 
образованию надпочечных и половых гормонов, также оказывает защитное действие в 
отношении кровяных телец. Холестерин содержится в масле в количестве 200 - 240 мг % , 
лецитина – несколько превышает 200 мг % .  
Содержание полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, фосфолипидов, витаминов 

и различных других питательных веществ меняется от времени года, географической зоны, 
вида масла, методов и режимов выработки. Т.е. содержание витаминов в осенне –зимний 
период снижается. В этот период было бы целесообразно проводить витаминизацию масла, 
в частности в результате использования р - каротина.Витаминизация масла улучшает 
внешний вид, а также повышает стойкость его при хранении.  
В настоящее время ассортимент сливочного масла является довольно разнообразным. 

Появляются новые виды масла имеющие низкое содержание жира, а также масла с более 
сбалансированным жирно - кислотным составом.  
В видовой структуре преобладает сладко - сливочное масло с массовой долей жира 50 - 

79 % – в общем объеме на его долю пришлось 85 % . Значительно меньший сегмент (9,2 % 
) занимает сладко - сливочное масло с жирностью 80 - 85 % .  
Если проводить анализ в сравнении с прошлым годом, то можно явно увидеть 

увеличение объема производства (в 4,5 раза) подсырного масла и сокращение 
стерилизованного и сладко - сливочного масел. В пятерку регионов - лидеров по объемам 
производства входят Воронежская область, республика Татарстан, Алтайский, 
Краснодарский и Пермский края. На их долю приходится около 30 % всего выпуска 
сливочного масла.  
На современном рынке конкурентоспособность сливочного масла различных 

изготовителей в первую очередь предопределяется его качеством и хранимоспособностью. 
Для соблюдения требований потребителя необходимо выполнения ряда факторов, которые 
позволяют обеспечивать качество и хранимоспособность продукта. Для соблюдения 
требований необходимо:  

 - высокое качество исходного сырья;  
 - оснащенность современным оборудованием;  
 - правильно подобранные температурные режимы обработки сырья;  
 - соблюдение всех режимов технологического процесса производства масла;  
 - соблюдение требуемых условий фасования;  
 - соблюдение санитарно - гигиенических условий производства масла;  
 - правильный режим холодильного хранения в цепи производитель – предприятия 

торговли – потребитель. 
Следует отметить, что если бы все отечественные предприятия могли работать с 

качественным сырьем и имели его в достаточном количестве, а так же, имели для 
производства, фасования и хранения до реализации хорошее современное оборудование, а 
все предприятия торговли в свою очередь обеспечивали все необходимые условия и сроки 
хранения продукта, тогда у потребителя не стояла бы проблема выбора.  
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Но проводимые независимыми экспертами и органами контроля анализ качества 
сливочного масла, показывает, что сливочное масло на потребительском рынке имеет 
низкий уровень качества (с пороками вкуса, запаха и консистенции, повышенной 
бактериальной обсемененностью), истекшим сроком годности, а довольно часто является 
просто фальсификатом. И если это указывает на следствие недостаточного уровня качества 
исходного сырья, знаний и умений персонала при работе с таким сырьем и неэффективной 
организации контроля производства, то можно говорить о преднамеренных действиях, 
направленных на ущемление прав потребителя.  
Также ко всем указанным выше факторам которые влияют на качество продукта имеет и 

человеческий фактор. При снижении качества сливочного масла подрывает имидж ценного 
и незаменимого продукта и ставит закономерные требования повышения ответственности 
каждого из участников его производства и реализации конечному потребителю.  
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что сливочное масло является 

незаменимым продуктом в рационе человека, именно благодаря содержанию в нем 
большого количества витаминов и полиненасыщенных жирных кислот. Благодаря своей 
низкой температуре плавления масло довольно легко усваивается организмом. Факторами, 
которые формируют ассортимент сливочного масла, являются содержание в нем жира и 
влаги.  
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Аннотация. То, что молоко является пожалуй самым богатым источником кальция, 

знают все. Но не всем известен тот факт, что кальций находящийся в кисломолочных 
продуктах всасывается слизистой кишечника намного эффективнее, чем из молока. Имея 
такую ценность кисломолочные продукты должны присутствовать в ежедневном 
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рационе каждого человека. Особенно кисломолочные продукты стоит рекомендовать 
детям и подросткам, а также женщинам среднего возраста.  
Ключевые слова: ценность, витамины, минеральные вещества, кисломолочные 

продукты, молоко, белки, жиры, углеводы. 
 
С давних пор известно, что употребление кисломолочных продуктов способствует 

оздоравлению организма человека. В связи с этим употребление данных продуктов 
является целесообразным. 
В состав кисломолочных продуктов входят все незаменимые вещества, которые 

необходимы для организма человека - углеводы,белки, жиры, витамины, минеральные 
вещества (кальций, фосфор, железо, магний и др.), органические кислоты, необходимые 
для нормального роста и развития организма. 
Как было упомянуто выше, кисломолочные продукты обладают лечебными и 

диетическими свойствами. Эти продукты обладают приятным вкусом и легкой 
усвояемостью.  
Продукты кисломолочные имеют приятный освежающий вкус, в их состав входит 

молочная кислота, углекислый газ и спирт. Наличие этих веществ способствует 
возбуждению аппетита, а также усиливают секреторную и моторную деятельность желудка 
и кишечника. Кисломолочные продукты усваиваются лучше, чем само молоко. Это все 
объясняется тем, что под действием желудочного сока кисломолочные продукты образуют 
мелкие хлопья,они более доступны действию ферментов. 
Лечебные свойства продуктов кисломолочных объясняется их благоприятным 

воздействием на организм человека молочнокислых бактерий и веществ, которые 
образуются в результате их жизнедеятельности при сквашивании молока (молочной 
кислоты, углекислого газа, спирта, витаминов, антибиотиков и др.). 
Впервые великим русским ученым И.И. Мечниковым было изучено действие 

кисломолочного продукта на организм человека. С развитием микробиологии были научно 
обоснованы диетические, а с открытием антибиотиков и лечебные свойства этих 
продуктов. Доказано, что входящая в их состав молочная кислота способствует задержки 
развития в кишечнике микроорганизмов и способствует благоприятному влиянию на 
процесс пищеварения. 
Проведенными исследованиями выявлено, что ацидофильная палочка, являющаяся 

обитателем кишечника, выделяет антибиотики. Установлено также, что некоторые 
кисломолочные бактерии тоже выделяют антибиотики, которые способствуют 
уничтожению возбудителей туберкулеза, дифтерии, тифа и ряда других заболеваний. 
В результате жизнедеятельности некоторых микроорганизмов происходит синтез 

витаминов В1, В2, В12, С, Е, РР. 
Кисломолочные продукты снижают риск развития атеросклероза и гипертонической 

болезни. 
Усвояемость кисломолочных продуктов повышается за счет частичнойпептонизации в 

них белков. В этом случае происходит распад их на более простые соединения. 
 Кроме того, в продуктах, полученных в результате смешанного молочнокислого и 

спиртового брожения белковый сгусток пронизывают мельчайшие пузырьки углекислого 
газа, благодаря чему он более доступен воздействию ферментов пищеварительного тракта. 
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Кисломолочные продукты, полученные спиртовым брожением, обогащенные 
незначительным количеством спирта и углекислотой, улучшая работу дыхательных 
центров, слегка возбуждают центральную нервную систему. Все это повышает приток 
кислорода в легкие, активизирует окислительно - восстановительные процессы в 
организме. 
Употребление кисломолочных продуктов в пищу регулярно позволяет укрепить 

нервную систему. Происходит это в результате молочнокислого и спиртового брожения, 
так как содержание большинства основных витаминов в кисломолочных продуктах 
возрастает. И это благотворно сказывается на нервной системе.  
Бактерицидные свойства кисломолочных продуктов связаны с антибиотической 

активностью развивающихся в них бактерий и дрожжей, которые в результате 
жизнедеятельности вырабатывают следующие антибиотики: лизин, лактолин, 
диплоконцин, стрептоцин и др. Выработка данных антибиотиков позволяет на некоторые 
микроорганизмы оказывать бактерицидное (убивают) и бактериостатическое (подавляют 
жизнедеятельность) воздействие. 
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод что кисломолочные продукты 

оказывают только положительное влияние на организм. 
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Аннотация 
В статье рассматривается политика большевиков в отношении крестьян в годы Новой 

экономической политики. Основная цель показать положительные и отрицательные 
стороны этой политики на Смоленщине в её развитии. Выводом работы является 
констатация неудачи проводимой политики местной власти и в стране в целом, что 
приведёт к коренным изменениям этой политики. 
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После введения новой экономической политики местная власть на Смоленщине начала 

её реализацию на подведомственной ей территории с учётом местной специфики, которая 
заключалась в том, что Смоленская губерния оставалась агарной губернией [1, С. 30], 
поэтому в первую очередь требовалось решить «крестьянский вопрос», а именно с 
восстановления сельского хозяйства, которое представляло из себя крестьянское.  
Началось всё с того, что центральная власть отменила продразвёрстку [14], что 

позволило крестьянству потихоньку восстанавливать хозяйство, а местная власть, из - за 
отсутствия денег, сделала ставку на распространение аграрных знаний, хотя и не отказалось 
от материальной поддержки кредитами и семенами, но она была незначительна. В целом, к 
середине 1920 - х годов возможности экстенсивного пути восстановления сельского 
хозяйства исчерпали себя, требовались качественные изменения и улучшения. Крестьянин, 
ставший свободным хозяином своей земли условиях НЭПа, был кровно заинтересован в 
хозяйственных улучшениях, как и губернские власти, которые и стали ему содействовать: 
организовывали сельскохозяйственные совещания, выставки, аграрные курсы и т. д. 
Само крестьянство на Смоленщине видело свой путь восстановления хозяйства через 

систему отрубов и хуторов, так хуторов и отрубов было в 1925 году 39,8 % , а в 1927 году – 
51,9 % [10, л. 7].И поначалу хутора действительно давали крестьянству возможность 
быстрого роста хозяйства за счёт более интенсивного использования труда, инвентаря и 
земли. Но бурный рост хуторов на Северо - западе и Западе страны обеспокоил верховную 
власть: там уже в 1923 - 1924 годах развернулись споры об опасности хуторизации для 
советской власти и строительства социализма, и в первую очередь это было связано с 
предположением, что на хутора идёт зажиточные крестьяне с целью занятия лучших 
общинных земель с перспективой закабаления местной бедноты. На Смоленщине эта 
ситуация осложнялась ещё и тем, что на хутора выходили не только зажиточные, но и 
беднота, которая в силу своей бедности не могла создать сильного хозяйства на новых 
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землях и в итоге оказывалась в ещё более худшем положении. Наркомзем РСФСР прислал 
секретный циркуляр, с требованием прекратить приём заявлений на разверстание селений 
на хутора [11, л. 10], и уже 2 декабря на заседании пленума Смоленского губкома РКП(б) 
была принята кампания на создание посёлков и коллективных хозяйств. С этой целью 
началась агитационная кампания с одной стороны, и материальная поддержка в виде 
льготных ссуд с другой [4, л. 302 (об) – 303]. 
Поначалу этой кампании сопутствовал успех: вывод хозяйств на хутор сократился в два 

раза [4, л. 115], но после постановлений III съезда Советов СССР о свободе выбора 
землеустройства [16, С. 77], крестьяне опять вернулись к хуторизации.  
Первоначально хутора и впрямь показывали лучше результаты, чем посёлки, но очень 

скоро это изменилось. Во - первых, хутора и товарно - денежные отношения вели к 
расслоению деревни, что вскоре проявилось в полной мере и нашло отражение в сводках 
ОГПУ, когда беднота была подмята под зажиточных крестьян [15, С. 386 - 387, 391]. А во - 
вторых, начали проявлять отрицательные стороны хуторов: для развития хозяйства 
требовались новые и зачастую дорогостоящие машины (молотилки, сеялки, косилки и пр.), 
а денег на их приобретение не было у абсолютного большинства хуторян. Созданию же 
машинных товариществ мешало разбросанность хуторов. Кооперативам и посёлкам 
обновление машинной базы в то время виделось проще. 
На XV губпартконференции в ноябре 1925 года за основу развития крестьянских 

хозяйств был принят путь «культурного» развития, т. е. образовательного: распространение 
агрознаний, новых методов ведения хозяйства, а также пропаганды преимуществ 
кооперации, на которую и делалась ставка. При этом секретарь Д. С. Бейка говорил о том, 
что прежде чем привести мужика в кооперацию, нужно сделать его сытым и грамотным 
хозяином [3, л. 37]. 
Для пропаганды Д. С. Бейка предлагал привлечь партийцев - крестьян. Также на 

сельскохозяйственных совещаниях стали выступать крестьяне - передовики, с расчётом на 
то, что успешные примеры будут заразительны [7, л. 107]. Также передовики вступали в 
мелкие артели, товарищества и содружества, т.е. обобществляли сельское хозяйства, что 
отвечало интересам партии. 
Для поднятия деревни, нужно было оказывать помощь бедняку. Но оказать помощь всей 

бедняцкой массе в нужной степени было невозможно, поэтому было решено выборочно 
помогать бедняку, при этом сделав ставку на зажиточных крестьян, которые, по мнению 
губкома РКП(б) на Смоленщине, на своих плечах вытащат всю деревню. 
Но в центре эти взгляды не разделяли: на октябрьском пленуме ВКП(б) была принята 

резолюция, в которой говорилось о поддержке бедняка и содержались предупреждения о 
новом уклоне, который в будущем станет «правым», о недооценке кулацкой опасности в 
деревне [5, л. 205].  
Курс Смоленского губкома с курсом центра разошёлся, что выявилось после проверки 

ЦК. Для исправления этого в мае 1926 года Д. С. Бейка был смещён с поста секретаря 
губернского комитета, на его место был поставлен бывший заведующий орготделом 
Смоленского губкома Д. А. Павлюченко.  
Павлюченко сохранил цели прежнего курса: подъём сельского хозяйства, но другими 

методами. Так, было выработано три курса: первый – это поддержка бедняка и середняка, 
второй – пропаганда посёлков, третий – материальная и организационная помощь 
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колхозам, совхозам, посёлкам [13, C. 3]. Но, кампания поддержки бедноты преследовала в 
большей части политические цели на удовлетворения желаний центра, а не социально - 
экономические, что и было сразу же после начала её реализации. Из - за всевозможных 
льгот (льготы по призыву в Красную Армию, льготы по предоставлению древесины и т.д.) 
начались дробления крупных хозяйств [8, л. 10]. Ко всему прочему кулаки пытались 
заручиться поддержкой низовых работников партийного и государственного руководства 
на местах. Зачастую при помощи подкупа, они добивались решения любого местного 
вопроса в свою пользу. Если же им не удавалось «купить» справку о том, что они 
середняки и продвигать свою кандидатуру в низовые местные органы, то они спонсировали 
своих кандидатов, иногда прибегая даже к угрозам [2, л. 22 - 25]. Помимо всего этого 
возникли препятствия для предоставления ссуд бедноте по причине некредитоспособности 
последней [14, С. 6]. Кроме того, материальная помощь не лишала бедноту способности 
более остро реагировать на внешние раздражители (неурожай, колебание цен и т.д.), что 
ещё более осложняло положение. Хуторизация Смоленщины продолжилась. В связи с этим 
в декабре 1927 года, после нажима Наркомзема РСФСР, началась двухмесячная кампания 
«Смотр землеустройства». На кануне выбора крестьянами формы землепользования, 
местным властям и землеустроителям требовалось провести агитацию в поддержку 
перехода от единоличного к общественным и коллективным формам [9, л. 35]. Но выход на 
хутора и отруба не запретили, поэтому поворота в сторону строительства коллективных 
хозяйств так и не произошло. 
Новая экономическая политика ускорила расслоение деревни, властям же на 

Смоленщине остановить этот процесс не удалось, хотя они и пытались: Если в 1926 году 
бедняцких хозяйств было 27,9 % , то в 1927 году – уже 32,5 % , при этом и доля зажиточных 
выросла за этот же период с 6,3 % до 6,8 % , что значило «размывание» середняка, что шло 
в разрез с идеологией партии [9, л. 35]. Дробление хозяйств не позволяло им закупать 
сложные и дорогостоящие сельскохозяйственные машины, перейти к улучшенной технике 
обработки земли, более того это вело к банальному обеднению и малоземелью крестьян. 
Если в 1916 году на одно хозяйство приходилось 14 десятин земли, то к 1928 всего 8,9 
десятин [6, л. 96]. В 16,9 % хозяйств не было скота и лошадей [6, л. 2].Далее ситуация на 
Смоленщине стала обостряться в связи с неурожаем. Клубок социальных и экономических 
противоречий всё нарастал. Кризис же 1927 - 1928 годов покажет окончательный провал 
новой экономической политики в деревне.  
В первые годы существования НЭПа, Смоленское руководство будет занято решением 

его экономических проблем – поднятие товарности сельскохозяйственной продукции, 
создании сильных самостоятельных хозяйств, что выразиться в поддержке зажиточного 
крестьянства в социальном плане. Но после изменения взглядов на данные действия 
верховной власти, произойдут синонимичные изменения и в смоленском руководстве: 
будет взят курс на коллективные формы землепользования с социальной основой из 
бедняков и середняков, что заставило кулаков, зачастую незаконными путями, пытаться 
попасть в эти классы. Коллективные формы землепользования не стали на Смоленщине 
ведущими к концу новой экономической политики, не смотря на все попытки содействия 
этому местной власти. Решить ни экономические, ни социальные проблемы крестьянства 
смоленскому руководству за годы НЭПа не удалось, скорее даже увесившиеся за эти годы 
социальное расслоение и обеднение крестьян усугубляло эти проблемы. Последним 
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гвоздём в гроб новой экономической политики стал неурожай 1927 – 1928 гг., который дал 
толчок к коренным изменениям в экономической и социальной политике по отношению к 
крестьянству как в стране, так и на Смоленщине. 
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продуктов. 
Традиционные методики оценки качества продуктов, подразделяющиеся на 

субъективные и объективные, несколько утратили свою новизну, а также являются 
общепринятой классификацией. Объективность и надежность результатов на сегодняшний 
день - способность обеспечить современный уровень дегустационного анализа. 
Качественный контроль продуктов основывается на сочетании органолептических и 

инструментальных, например таких как, микробиологический и физико - химический. 
Достоверность и объективность результатов обеспечивают инструментальные 

исследования в оценке качества, однако приоритетом являются органолептические методы. 
Взаимосвязь и соотношение между органолептическими и инструментальными 

показателями изучают для того, чтобы обосновать применения того или иного метода для 
характеристики цвета, вкуса, запаха и консистенции [3]. 
Для определения корреляции между показателями, определяемыми сенсорными и 

инструментальными методами используются расчетные и графические приемы, что 
позволяет количественно выразить органолептические признаки в баллах. 
Одним из методов сенсорного анализа являются профильный метод, который позволяет 

описать качество продукта и определить величину различия между образцами продуктов, 
применяя простые и сложные шкалы, и которые входят в группу дескриптивный 
(описательных). 
Вторая группа «дискриминантные (различительные)» классификации методов 

сенсорного анализа выражена в комплексе методом: парного и треугольного сравнения, дуо 
- трио, ранговый. Эти методы позволяют находить различия и определить направление 
изменений. 
Третью позицию в классификации методов сенсорного анализа занимает группа 

"предпочтительно приемлемые", которую используют для выяснения отношений 
потребителей к качеству продуктов [2]. 
Изучение взаимосвязи и соотношение, иным словом - корреляции между 

органолептическими инструментальными показателями реализуется посредством 
количественного выражения рассматриваемых признаков в расчётных приемах. 
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Особым спросом пользуются исследования по изучению взаимосвязей между 
субъективными ощущениями и механическими параметрами консистенции, измеряемые с 
помощью приборов для объективных измерений. 
К.Помпей выявил неспособность машины оценить консистенцию, в той степени, в какой 

её воспринимает человек, а также определил, что существуют определенные 
взаимопонимания между инструментальными измерениями и ощущениями дегустатора. 
Использование корреляция для прогнозирования потребительской предпочтительности, 

на основе механических параметров консистенции, позволило развивать новое направление 
в науке такое, как психофизика или психофизиология, которая изучает математическую 
зависимость между измерениями прибора и ощущениями человека. 
Например, сила, при которой материал крошится, продукта с высокой степенью 

твердости низкой степенью сцепления между частицами является хрупкостью с точки 
зрения физики, сила, при которой продукт крошится, трескается, расслаивается - является 
хрупкость, с точки зрения органолептики. 
Б.Драке установил, что консистенция продуктов оказывает влияние на распределение 

амплитуды образующихся звуков по частотам в диапазоне слышимости, путем 
исследования корреляции между звуками, развивающимися при раздавливании продуктов 
между зубами, и структурным механическими свойствами продуктов, оцениваемые 
сенсорным методом: твёрдость и мягкость, сухость и сочность, хрупкость. 
Спектральные методы исследования способствуют определению характеристики 

окраски продуктов. Определение ощущения вкуса или запаха происходит посредством 
анализирующих методов, основная суть которых состоит в том, что вкусовые и 
ароматаобразующие соединения, основанные на химических реакциях. Например, 
преимущества фенольных веществ композиции объясняют специфический аромат 
копченых продуктов [1]. 
Выявление корреляции между общим показателем качества и отдельными факторами 

позволяет объективно определить, какие факторы качества существенно влияют на общую 
оценку продукта, указать значимость каждого фактора в общей оценке, выразить общее 
качество как сумму отдельных показателей качества. 
Процесс выявления корреляционной связи между исследуемыми показателями 

начинается с теоретического анализа, заключающегося в выявлении логической структуры 
связей между изучаемыми показателями, определении формы и направления этих связей. 
Затем осуществляется расчет коэффициента корреляции, проверка достоверности 
коэффициента корреляции, проведение экспериментальных исследований, интерпретация 
полученных результатов и принятие решения. 
По направлению связи корреляция может быть прямой (положительной) или обратной 

(отрицательной). Если с возрастанием одной величины другая в среднем возрастает, то 
корреляционная связь положительная; если наоборот, то отрицательная. Отсутствие 
определенной зависимости значений одной величины от другой свидетельствует об 
отсутствии корреляции между ними. По форме корреляционные связи различают 
линейные и нелинейные. 
Для проведения теоретического анализа значения исследуемых показателей группируют 

одним из трех способов: при помощи корреляционного ряда, корреляционной решетки или 
линии регрессии. 
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Наличие корреляционной связи не всегда предполагает обязательную причинно - 
следственную зависимость одного исследуемого показателя от другого. Результаты 
теоретического анализа носят вероятностный характер, поэтому при необходимости 
наличие связей устанавливают путем их статистической оценки. Проведение 
теоретического анализа требует высокой профессиональной квалификации исполнителей. 
Исходными данными для нахождения корреляционной взаимосвязи служат результаты 

экспериментальных исследований. Значения инструментальных данных устанавливают по 
соответствующим методикам и инструкциям к приборам, которые обеспечивают их 
точность и воспроизводимость. Объективность органолептических исследований 
обеспечивается научным обоснованием методов их проведения, а также отбором, 
обучением и тренировкой лиц. проводящих дегустационную оценку [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что полученные данные корреляционного 

анализа имеют огромное значение для принятия решений в дальнейших исследованиях. 
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СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ 

 
Аннотация 
Популярность интернет покупок возрастает с каждым днем. В статье представлены 

результаты некоторых опросов по данной популярной услуге. Так же рассказывается об 
удобстве интернет покупок.  
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Интернет является неотъемлемой частью жизни современного человека в современном 

обществе. В интернете можно не только что - то узнавать, работать или учиться, но также 
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заниматься торговлей. В настоящее время данная тема очень актуально из - за сложившейся 
обстановки во всем мире. 
Каждый человек хоть раз в жизни прибегает к услуге приобретения товара 

дистанционным способом: через Интернет, почту, по телевидению, радио, каталогу, 
рекламному проспекту и т. д.  
Еще не так давно было сложно себе представить, что покупать продукты, вещи и многое 

другое будет возможно, не выходя из дома. Сейчас, наверное, нет ни одного человека, 
который никогда бы не пользовался интернет - магазинами, это очень удобно, ведь 
доставка товара будет под самый порог. Но как бы та ни было, большинство людей 
выбирают стандартный шопинг, говорят, что это приносит удовольствие и уверенность в 
покупке.  
Проведенный опрос среди 130 человек, разных возрастных групп и сфер деятельности 

показал следующее. 
 

 
Рис.1 Популярность покупок в интернет – магазинах 

 
И так, такой интернет - шопинг более популярен у людей двух возрастных групп, это от 

19 до 25 лет (36 % ) и от 26 до 35 лет (34 % ), остальные совершают интернет покупки не 
так часто. Однако 50 % всех опрошенных совершают покупки в интернет магазинах 
несколько раз в месяц. Остальные 37 % покупают что - то через интернет редко, одни раз в 
1 - 3 месяца и оставшиеся 13 % , остаются верными обычному шопингу и никогда ничего 
не покупали в интернете. 
Так же при опросе мы спрашивали, какие интернет магазины популярнее, отечественные 

или зарубежные. Выяснилось, что при заказе одежды более 80 % предпочли бы 
иностранные магазины, так как в них цены соответствуют качеству и доступны всем слоям 
населения.  
Самым популярным интернет магазином оказался Aliexpress, второе место респонденты 

отдали Wildberries и Shein. А вот третье место досталось платформе Ozon, так как ценовая 
политика там не рассчитана на некоторые слои населения. 

 Немаловажным является тот факт, что покупками через интернет занимаются не только 
обычные люди, но так же это популярно и в промышленности. Допустим, закупка для 
кондитерской фабрики не обходится без некоторых товаров из - за границы. Так, 
загустители и эмульгаторы для конфет из Германии, имеют высокое качество и доступную 
цену. Их можно заказать через интернет, это намного удобнее и практичнее, чем ехать и 
покупать лично.  

 

Лица от 14 до 18 

Лица от 19 до 25 

Лица от 26 до 35 

Лица от 36 и старше. 
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Так же на других производствах, намного удобнее заказать товар с через интернет. 
 И так, плюсы покупок в интернете очевижны:  
 - доступность большого ассортимента товаров. 
 - ценовая доступность. 
 - отсутствие очередей. 
 - экономия времени. 
 - товары могут быть доставлены прямо домой. 
Но есть и минусы о которых не следует забывать, погружаясь в огромный мир интернет - 

покупок. Очень часто удаленному покупателю приходит совсем не тот товар, который он 
заказывал и видел на картинке монитора или журнала, а порой он содержит такие дефекты, 
что просто непригоден к использованию. И при этом покупатель думает, что вернуть его 
нельзя. Но так ли это?  
И так, и не совсем! 
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются наиболее актуальные угрозы экономической безопасности, 

дается их определение. Приведена допустимая классификация угроз по разным признакам 
и свойствам. Дана общая методика мониторинга и предотвращения экономических угроз. 
Ключевые слова 
 экономическая безопасность, угрозы, промышленность, инвестиции 
 
Актуальность проблемы экономической безопасности в России сохраняется со времен 

распада СССР. Подвергаясь потрясениям, кризисам, страна менялась, институты 
приобретали новые формы, появлялись новые законы и новые траектории развития. Перед 
властью стояла задача сохранить суверенитет государства, укрепить мировой авторитет и 
наладить партнерские отношения с другими странами в условиях рыночной экономики, что 
нашло отражение в Стратегии национальной безопасности [3]. Таким образом, 
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экономическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности и 
требует современных подходов и постоянного наблюдения. 
Саму экономическую безопасность можно определить как внешние и внутренние 

условия, содействующие динамичному росту и развитию экономики страны, её 
способности удовлетворять потребности как целого государства, так и каждого гражданина 
и быть конкурентоспособной на мировом рынке. 
Закон Российской Федерации «О безопасности» делает экономическую безопасность 

гарантом стабильного развития государства и защищенности интересов народа.  
Ряд факторов, которые так или иначе способны пошатнуть экономическую систему, 

снизить эффективность её работы называют экономическими угрозами. Они в свою 
очередь разделены на реальные и потенциальные. Реальные — те, которые требуют 
срочного внимания и принятия мер по их устранению, а потенциальные имеют шанс 
превратиться в реальные, следовательно, перед государством стоит задача не допустить 
данной метаморфозы[2]. 
Кроме того, существует более подробная система классификации угроз экономической 

безопасности, которая позволяет разделить их на типы и подтипы для более глубинного 
изучения каждой из них. Для удобства данная система представляет собой признаки 
первого уровня — подверженные ограничивающему влиянию, и признаки второго уровня, 
которые характеризуют выявленные качества на основе присвоенных им свойств и черт [1]. 

 
Таблица - Классификационная композиция угроз экономической безопасности России 

 
 

С точки зрения генезиса основных угроз принято рассматривать их как внешние — 
возникающие вне системы, и внутренние — существующие внутри нее. 
Главенствующими внешними угрозами экономики России принято считать:  
 Выход определенных стран или отдельных корпораций на мировой рынок и захват 

лидирующей позиции по отношению к другим участникам экономики, при этом 
происходит их внедрение в систему других государств и нарушение её целостности. В 
данной ситуации Россия может выступать лишь как сырьевая база, совершенно 
неконкурентоспособная в отношении других видов продукции 
 Американский империализм, который выражен в стремлении занять 

главенствующие позиции на Востоке, Азии, Европе, Тихоокеанском регионе, что грозит 
ослаблением российского влияния на данные рынки и тем самым потере большой части 
экономических активов в данных областях 
 Санкции, реализуемые другими государствами по отношению в Российской 

Федерации 
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Главными внутренними угрозами являются: 
 Отраслевая неравномерность экономики. Как известно, разработка и реализация 

сырья представляет собой основную статью распределения и пополнения бюджета 
государства, в то время как другие направления не развиваются в должной мере. Тем не 
менее, в сырьевой сфере сохраняется конкуренция с США, Австралией, Китаем и другими 
странами, происходит появление сырьевых заменителей и истощение ресурсов, что делает 
необходимым освоение новых месторождений 
 Низкая конкурентоспособность российского рынка и значительная доля импортных 

товаров во внутреннем обороте, например, доля ввозимой продукции 
машиностроительного комплекса в среднем составляет 50 % , что стимулирует застой 
данной важной отрасли 
 Низкий уровень инвестиций, особенно в прогрессивные научные сферы, что также 

обуславливает отставание в темпах экономического роста по сравнению с экономикой 
других развитых стран. Учитывая опыт развитых стран доля инвестиций должна составлять 
30 % ВВП, однако к 2015 году согласно докладу Минэкономразвития России данный 
показатель был всего 22,5 %  
 Большая разница в имущественном показателе слоев населения, низкий уровень 

жизни основного количества граждан. На этом фоне сохраняется проблема безработицы, 
жилищная необеспеченность, недоступность для внушительной части населения услуг 
здравоохранения и образования 

 Также стоить обратить внимание на экономические угрозы с точки зрения их деления на 
антропологические и природные. В России актуальна проблема антропогенных катастроф, 
о чем свидетельствуют, например, катастрофа в 1986 году в Чернобыле или недавняя 
авария в Норильске. Такие происшествия нарушают нормальное функционирование жизни 
населения и наносят значительный удар по экономике в период восстановления. Анализ 
данного опыта говорит о необходимости пересматривать и совершенствовать технические 
протоколы и учитывать человеческий фактор для предотвращения подобных ситуаций. 

 Если рассматривать угрозы со значительными и незначительными последствиями, 
нельзя отбрасывать вероятность войн, которые являются потенциальными разрушителями 
экономической систем страны. Кроме того, Россия оказывает милитаристскую поддержку 
ряду стран, что тоже не может не оказывать влияние на текущее положение дел внутри 
нашего государства. 

 В целом, нельзя не учитывать возникновение новых угроз и усугубление уже 
существующих, поэтому власть должна систематически выполнять ряд прогностических 
мероприятий для их выявления. Механизм последовательной работы поддержания 
экономической безопасности должен включать следующие шаги: 
 постоянное наблюдение на проблемной ситуацией и фиксация наиболее важных 

показателей 
 формулирование выводов на основе сравнения показателей 
 дифференциация и структурирования угроз по качественному ряду параметров 
 обязательное оценивавшие масштабов возможного ущерба и предварительная 

разработка мер по его устранению 
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 подготовка стратегий безопасного развития на основе полученной информации и 
предотвращения различных дестабилизирующих ситуаций 
Только согласованная и добросовестная работа государственных структур способна 

ослабить или полностью нивелировать влияние угроз экономической безопасности и 
обеспечить нормальное функционирование и развитие страны.  
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Аннотация: Благоприятная инвестиционная среда играет ключевую роль в обеспечении 
устойчивого экономического роста страны. В этой статье мы рассмотрели рейтинг 
инвестиционной среды в Армении в соответствии с оценками ряда международных 
организаций, которые показали, что проводимая государством в последние годы политика 
значительно улучшила позиции и рейтинги Армении в международных рейтинговых 
отчетах. (особенно в дизайне Doing Business). 
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Summary: Favorable investment environment plays a key role ensure sustainable economic 
growth of the country. In this article, we examined the rating of the investment environment in 
Armenia in accordance with the estimates of a number of international organizations, which 
showed that the policy pursued by the state in recent years significantly improved the position and 
ratings of Armenia in international rating reports (especially in the Doing Business design).  

Key words: Armenia, investment, international, doing business 
Research on the investment climate in the country is carried out by international and national 

organizations, agencies, large banks, as well as international financial and economic organizations. 
In order to have an idea of the conditions created for the activities of economic entities in each 
country, it is important to choose a system of indicators characterizing the environment of their 
activity, as well as improve or worsen these indicators research work. And in this sphere in all over 
the world used indexes of Doing Bussines. Doing Business, a World Bank Group flagship 
publication, is the 17th in a series of annual studies measuring the regulations that enhance business 
activity and those that constrain it. Doing Business presents quantitative indicators on business 
regulations and the protection of property rights that can be compared across 190 economies1. The 
project has been implemented since 2003, and the results are usually published in the fall. The 
project includes 10 indicators, each of which has certain parameters. Which are Company 
registration, Construction permit, Connection to the power system, Property registration, 
Borrowing, Investor protection, Tax policy, International trade, Ensuring the implementation of 
contracts, The process of liquidation of enterprises2. Now in the below chart shows the assessment 
of the business environment in Armenia in 2008 - 2019. 

 

 
Chart 1. Doing Business rating of Armenia in 2008 - 20193 

 
Chart 1 presents the indicators of the Republic of Armenia for 2012 - 2019 for all indicators of 

the Doing Business report. As you can see, Armenia has significantly improved its position. This 
positive change is the result of measures taken by the government and the changes mentioned at the 
beginning of this paragraph. Doing Business study reflects not only the problems that impede the 
development of the business environment, but also the reasons for their occurrence and provides 
instructions for the necessary reforms. Now let's imagine the changes made to the program of 
events approved by the Government decisions, which made it possible to regularly improve the 
situation of Armenia in Doing Business report. For example, the principle of “single window” was 

                                                            
1 https: // www.doingbusiness.org / en / reports / global - reports / doing - business - 2020 
2 Djankov S., Freund C., Cong S. Pham. Trading on Time // Review of Economics and Statistics. - 2010. - 
N92 (1), P.166 - 173 
3 Doing Business Reports 2008 - 2018, The World Bank, http: // www.doingbusiness.org / en / reports / 
global - reports /  
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introduced in the field of business registration since April 2011 in the field of registration of legal 
entities. To promote economic development, the government of RA must approve the best 
conditions for investors in all sectors of the economy. Armenia is country with small domestic 
market. And this was the main factor negatively influencing on the inflow of FDI. That is why the 
Government of RA was signed the agreement becoming a member of EAEU4. The founding 
process has been simplified and shortened and this is the time required to reach a maximum of 2 
days instead of the previous 20. The website www.e _ register.am has been operating since April 
2011, so that the service provided by the State Agency for Registration of Legal Entities has 
become available in electronic form. In the field of building permits, for construction projects with 
a low degree of risk, the requirements for the approval of the architectural design project and 
technical supervision of the construction by an independent expert do not apply. Borrowing 
reforms have been implemented, such as the possibility of obtaining online loans (www.e - 
credit.am). As a result of reforms in the field of connection to electricity, 6 processes of connection 
to electricity were increased to 3, and the time required for connection was significantly reduced. 

 
Table. Armenia's indicators according to the Doing Business report5 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Starting a business 10 11 6 4 5 9 15 8 
Construction 
permit 

57 46 79 81 62 81 89 98 

Connection to the 
power system 

150 101 109 131 99 76 66 17 

Property 
registration 

5 4 5 7 14 13 13 14 

Borrowing 40 40 42 36 42 20 42 44 
Investor protection 97 25 22 49 49 53 62 51 
Tax policy 153 108 103 41 41 88 87 82 
International trade 104 107 117 110 28 48 52 46 
Implementation of 
contracts 

91 91 112 119 29 28 47 24 

Dismissal of the 
enterprise 

62 63 76 69 71 78 97 95 

 
With the help of the diagram we can see more clearly the dynamics of each indicator in 2012 - 

2019. Armenia has achieved success in creating a business, connecting to the energy system (150 - 
17), tax policy (153 - 82), protecting the interests of investors (97 - 51), international trade (104 - 
46), implementing performance agreements (91 - 24).  

In this article, we examined the rating of the investment environment in Armenia in accordance 
with the estimates of a number of international organizations, which showed that the policy 
pursued by the state in recent years significantly improved the position and ratings of Armenia in 
                                                            
4 Sargsyan L., Grigoryan D., Advantages and disadvantages of the investment environment of RA, РОЛЬ 
НАУКИ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ Материалы 
международной научно - практической конференции (28 ноября 2019) , pp.3 - 8 
5 https: // tradingeconomics.com / armenia / ease - of - doing - business 
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international rating reports (especially in the Doing Business design). However, despite the efforts 
of the government to improve the business environment, tax reform, reduce corruption in customs, 
and procurement, հowever, by increasing the transparency of the process, isolating the 
geographical position of Armenia, the narrow export base and the existence of monopolies in the 
most important sectors of the private sector, visible obstacles are created to increase the country's 
international rating and, therefore, to attract investment.  
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 ПО ОТКРЫТИЮ ПРОИЗВОДСТВА БИОРАЗЛАГАЕМОЙ УПАКОВКИ 
 
Аннотация 
Согласно расчетам экономистов, если ничего не предпринимать (сценарий business as 

usual) производство пластика к 2050 году вырастит в 4 раза. Вопрос снижения объемов 
производства пластмассы затрагивает не только тему отходов, но также и объемы выбросов 
парниковых газов, снижение которых по результатам Парижского климатического 
саммита, прошедшего в декабре 2016 года, всеми странами мира признано одной из 
первоочередных задач. Поэтому исключительно актуальным является производство 
биоразлагаемой упаковки, которое не может быть успешным без разработки обоснованного 
бизнес - плана. 
Цель работы: разработать бизнес - план и обосновать экономическую целесообразность 

проекта производства биоразлагаемой упаковки. 
В ходе работы были использованы следующие методы исследования: теоретические 

методы (анализ, формализация, моделирование, дедукция, индукция) и эмпирические 
методы (измерение, сравнение). 
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Результаты исследования: бизнес - план производства биоразлагаемой упаковки, 
дающий объективное представление о возможностях развития производства, способах 
продвижения товара на рынок, возможной прибыли, основных финансово - экономических 
результатах деятельности предприятия. 
Ключевые слова: 
 биоразлагаемая упаковка, бизнес - план, планирование, анализ рынка, инвестиции, 

оценка эффективности. 
Свойства биоразлагаемых материалов постоянно совершенствуются, объемы 

производства растут. В течение следующих десяти лет ожидается продолжение быстрого 
роста глобального рынка биоразлагаемых пластиковых материалов, наблюдающегося в 
течение последних двадцати лет. Ожидается также увеличение мирового потребления 
пластмасс, при этом существенное развитие получат все категории полимеров, так как 
пластики продолжают вытеснять традиционные материалы, включая сталь, дерево и 
стекло. По некоторым экспертным оценкам биопластикам удастся прочно занять от 1,5 до 
4,8 % общего рынка пластмасс, что в количественном отношении составит от 4 до 12,5 млн. 
т. в зависимости от технологического уровня разработок и исследований в области новых 
биопластиковых полимеров [1].  
Российский рынок биоразлагаемой упаковки, по расчетам исследовательской компании 

Research Techart, едва достиг 6,5 тыс. тонн. Возможный объём замены традиционных 
синтетических полимеров на биоразлагаемые в России составляет от 50 до 200 тысяч тонн в 
год (в зависимости от принятых законов, нормативных правовых актов, других 
регулирующих документов) [2,4]. Анализ рынка показал, что российские производители в 
основном заинтересованы в неразлагаемых биопластиках и пластиках с биодобавками. Они 
стоят меньше, чем биоразлагаемые материалы и не имеют никаких особых требований к 
хранению. Поэтому исключительно актуальным является производство биоразлагаемой 
упаковки, которое не может быть успешным без разработки обоснованного бизнес - плана 
[3].  
Целью проекта является создание предприятия, применяющего передовые технологии 

производства, предлагающего потребителям биоразлагаемые полиэтиленовые пакеты, 
полиэтиленовую пленку. Опыт реализации данного проекта позволит, в случае 
необходимости, увеличить мощности предприятия за счет приобретения и ввода в 
эксплуатацию дополнительных линий и / или расширить ассортимент выпускаемой 
продукции за счет выпуска аналогичных изделий (полипропиленовые пакеты и пленка, 
медицинские бахилы и т. д.) 
Предприятие будет работать в сегменте B2B, реализуя готовую продукцию 

преимущественно предприятиям и предпринимателям, осуществляющим розничную 
торговлю, а также предприятиям, производящим продукцию, требующую упаковки в 
полиэтиленовые пакеты. Клиентами будут компании и индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся оптовой и розничной торговлей, а также интернет - магазины, 
оперирующие как в рамках одного региона, так и страны, имеющие собственные 
розничные торговые точки продаж, расположенные в крупных городах, областных 
центрах. К данной категории относятся супермаркеты и магазины.  
Для успешного привлечения потока клиентов планируется осуществить регистрацию 

предприятия на оптовых сайтах - агрегаторах с аудиторией не менее 1 млн человек, 
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которые предлагают компаниям контакты производителей (большое количество клиентов 
можно получать именно с таких площадок); создать сайт и настроить контекстную рекламу 
под ключевые запросы потенциальных пользователей; обзвон холодной базы клиентов с 
целью выявления потребностей и продажи продукции. 
Планируется разместить будущее производство в ТОСЭР г. Тутаева. 
 Статус резидента ТОСЭР дает возможность получить налоговые льготы при реализации 

проекта (0 % налог на прибыль в течении первых 5 лет, 12 % в последующие 5 лет; 0 % 
земельный налог в течении первых 3 лет и др.) [5]. 
Срок реализации данного проекта – с 26.02.21. по 19.12.21. Прогнозируемый период 

операционной деятельности создаваемого бизнеса – 5 лет. Организационно – правовая 
форма – Общество с ограниченной ответственностью (ООО).  
Пакеты с добавками будут выпускаться следующего вида: 
 Пакеты с вырубной ручкой от 5000 штук; 
 Пакеты «Майка» от 10000 штук; 
 Фасовочные пакеты от 30000 штук; 
 Мусорные пакеты от 15000 штук; 
 Пленка от 10 рулонов. 
В процессе работы предприятия планируется использовать линейно - функциональную 

организационную структуру. По данному проекту дополнительно создаются 11 рабочих 
мест непосредственно на предприятии. Средняя заработная плата на предприятии составит 
36 тыс. рублей в месяц на одного работника. Штатное расписание по проекту для 
планируемого бизнеса представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Штатное расписание по проекту для планируемого бизнеса 

Должность 
(специальность, 
профессия) 

Кол - во чел. Тарифная 
ставка руб.  

Размер оплаты труда руб. 
мес. 

Административный персонал 
Генеральный 
директор 

1 74 000 74 000 

Главный бухгалтер 1 38 000 38 000 
Менеджер по 
продажам 

1 31 000 31 000 

Маркетолог - 
аналитик 

1 32 000 32 000 

Производственный персонал 
Рабочий 4 31 000 124 000 
Химик - технолог 1 33 000 33 000 
Дизайнер 1 32 000 32 000 
Водитель  1 32 000 32 000 

 
Общий объем финансирования проекта составит 37094 тыс. руб., где собственные 

источники составят 50 % . План инвестиций представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – План инвестиций 
№ Наименование Стоимость, руб.  
1 Монтажные работы и строительные 

материалы 
18485144,12 

2 Основные фонды 12122956,72 
3 Производственный запас 4436000,00 
4 Оплата труда команды проекта 836000,00 
5 Маркетинг 48285,80 
6 Оснащение офиса для управляющего 

персонала 
254249,00 

7 Прочее (затраты на регистрацию ООО, 
создание резерва) _  

911200,00 

 Итого  37 093 835,64 
 
При расчете выручки также следует учесть неизбежные потери времени из - за 

человеческого фактора, поломки оборудования, а также простои из - за низкого числа 
заказов в первый год работы и постепенный выход на полную мощность. Поэтому 
используем приближенный понижающий коэффициент 0,8 в первый год работы и 
коэффициент потерь времени, то есть понижающий коэффициент равный 0,9 в 
последующие периоды работы. 
Прогноз объемов производства основан на производственной мощности, 

предполагается, что весь объем произведенной продукции будет востребован рынком. Цех 
будет работать 22 дня в месяц по 8 часов (стандартный рабочий день). Максимальная 
выручка в год составит 74 млн. руб. при использовании понижающего коэффициент 0,8 в 
первый год работы, учитывающего неизбежные потери времени из - за человеческого 
фактора, поломки оборудования, а также простои из - за низкого числа заказов в первый год 
работы и постепенный выход на полную мощность. 
Таким образом, объем производства биоразлагаемой упаковки будет равен объему 

реализации. Выручка по годам представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Выручка и объем выпуска продукции по годам 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Максимальный 
объем выпуска, 
кг. 

718502,4  718502,4  718502,4  718502,4  718502,4  

Объем выпуска 
с учетом 
понижающего 
коэффициента, 
кг. 

574801,60 646652,16  646652,16  646652,16 646652,16 

Выручка, руб. 747242080 84064780  84064780  84064780  84064780  
 
Операционные затраты включают в себя заработную плату, страховые отчисления, 

затраты на покупку сырья, электроэнергию, текущий ремонт, маркетинг, амортизацию и 
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прочее. Операционные расходы составят 60,16 млн. руб. Операционный риск достаточно 
низкий, проект мало рискованный, т.к. соблюдено условие СОР ≤ 3,3 на каждом шаге 
реализации проекта. Порог рентабельности (    ) в первый год функционирования равен 
24 млн. руб. 
Финансирование проекта за счет собственных источников средств составит 18547 тыс. 

руб. Привлечение кредитов предполагается на уровне 18547 тыс. руб. под строительство в 
начале реализации проекта.  

 
Таблица 4 – Показатели эффективности проекта 

Показатель WACC NPV IRR PI DPP 
Значение 18,75 %  28,62 млн. 

руб. 
30,81 %  1,75 2,4 года 

 
По основным финансово - экономическим показателям проект можно отнести к разряду 

высокоэффективных. Период окупаемости составляет 2,4 года, средневзвешенную цену 
капитала составляет 18,75 % проект имеет достаточно высокий уровень финансовой 
прочности т.к. IRR> WACC более чем на 10 п.п. Индекс рентабельности равен 1,75, то есть 
с рубля инвестиций проект обещает 1,75 приведенных доходов. Чистая дисконтированная 
стоимость проекта составляет 26 млн. руб.  
Анализ чувствительности проекта показал, что наиболее значимым фактором для 

эффективности проекта является объем продаж. Также не маловажным наблюдением по 
результатам данного анализа является положительная (даже не близкая к значению 0) 
чистая прибыль при любых изменениях параметров, что подтверждает прибыльность 
проекта. Также уровень показателя эффективности проекта сильно чувствителен к 
изменениям стоимости сырья. Чистая прибыль при изменении стоимости сырья от - 10 до 
+10 изменяется на ±60 % .  
Проект является экономически целесообразным для бизнеса. Его рекомендуется 

реализовать. 
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В сложившихся на сегодняшний день условиях в Российской Федерации проблема 

развития бизнеса в условиях пандемии коронавируса является актуальной как никогда. По 
мнению экономистов влияние распространения новой коронавирусной инфекции на 
мировую экономику может отразиться существенными финансово - экономическими 
проблемами. Данные проблемы возникают не из - за вируса, а из - за мер, принимаемых 
государством для его остановки [9]. 
По мнению некоторых экспертов и аналитиков, в частности руководителя 

Экономической экспертной группы (ЭЭГ) Евсея Гурвича Россию ожидает пять связанных 
между собой «шоков».  
Во - первых, практически все страны мира страдают от сокращения внешнего спроса, 

что соответственно влечет за собой сокращение объема экспорта.  
Второй имеет более существенные отрицательные последствия. Глубокое падение цен 

на нефть ударило по странам - нефтеэкспортерам, т.к. резко сократились их экспортные и 
бюджетные доходы. Также следует учесть, что главным источником пополнения 
государственного бюджета являются доходы от реализации нефти на мировых рынках. 
Третим «шоком» является усиление оттока капитала из страны. Как обычно происходит 

в кризисные периоды, капитал перетекает в более устойчивые экономики. 
В качестве четвертого «шока» рассматривается существенное снижение экономической 

активности из - за введенного режима самоизоляции. Оценки ЦМАКП указывают на 
снижение такой активности в ЦФО на 16 - 17 % . Происходит снижение 
предпринимательской, инвестиционной активности бизнеса и покупательской способности 
населения в следствии снижения доходов. Данные оценки и все предыдущие факторы 
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позволяют предсказать спад российской экономики по итогам текущего года примерно на 3 
- 5 % от уровня 2019 года. 
И, наконец, пятым “шоком” является низкий уровень доверия предпринимателей к 

государству. Высокая неопределенность заставит бизнес откладывать на будущее, а также 
инвестиционные решения и наем уволенных либо ушедших работников. Скорость же 
восстановления экономики напрямую будет зависеть от степени неопределенности 
дальнейших перспектив [5].  
На эффективность деятельности бизнеса, безусловно, влияет ряд внешних и внутренних 

факторов. Далее будет рассмотрено влияние фактора пандемии коронавируса в России. В 
качестве временного промежутка был взять период со второй половины марта по 31 мая. 
Выбирая данный интервал появляется возможность оценки состояния экономики как до 
введения режима самоизоляции Президентом РФ В.В.Путиным, так и после. В данном 
временном промежутке наблюдается резкий рост числа заболевших COVID - 19 (рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1 - График зависимости количества заболевших 

 
Во время обращения к населению президентом был озвучен ряд мер, нацеленных на 

поддержку экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции на 
территории РФ. Данные меры можно условно разбить на 4 группы: 

1) Поддержка населения и обеспечение товарами первой необходимости: 
 - мониторинг потребительских цен; 
 - мониторинг наличия в продаже товаров первой необходимости; 
 - реализация мер активной поддержки занятости. 
2) Поддержка отраслей экономики, находящихся в зоне риска: 
 - мониторинг финансового положения застройщиков и подрядных организаций; 
 - освобождение туроператоров от уплаты взносов и установление компенсации их 

убытков; 
 - предоставление отсрочки по налоговым платежам на 3 месяца организациям и 

отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии. 
3) Поддержка малого и среднего бизнеса: 
 - мораторий на проверки малого и среднего бизнеса; 
 - предоставление форм льготного кредитования; 
 - отсрочка уплаты арендных платежей в случае с использованием государственного и 

муниципального имущества. 
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4) Общесистемные меры: 
 - создание гарантийного фонда для реструктуризации кредитов компании, 

пострадавших от ухудшения экономической ситуации; 
 - создание финансового резерва в размере до 300 миллиард. рублей [2]. 
На основании данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса был 

рассчитан показатель - индекс самоизоляции. На рисунке 2 представлен график 
зависимости количества людей на улице от даты по России [3].  

 

 
Рисунок 2 - Индекс самоизоляции 

 
На графике видно, что в начале действия режима самоизоляции (с 28.03 по 05.04) 

население положительно относилось к введенным ограничениям и доходы не претерпели 
серьезных изменений. Но далее, можно заметить, что по мере продления режима 
самоизоляции и невозможности некоторых специальностей работать удаленно, население 
было не в состоянии обеспечить себе достойный уровень жизни. Также государство 
оказалось не в состоянии ни обеспечить уровень дохода лицам, находящимся на 
самоизоляции, ни должным образом контролировать перемещения граждан. Владельцы 
малого и среднего бизнеса, не находя поддержки со стороны государства, решили 
позаботиться о себе самостоятельно. Данные обстоятельства привели к тому, что население 
вынуждено было посещать работу, что снижает уровни самоизоляции исходя из графика, 
представленного на рисунке 2. В результате эпидемия продолжала набирать обороты.  
Что касается крупного бизнеса, то он не понес серьезных убытков, что видно на примере 

компании «Лукойл», динамика курса акций которого представлена на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3 - Динамика курса акций «Лукойла» 
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Данную тенденцию можно объяснить тем, что крупный бизнес активно пользуется 
поддержкой со стороны государства. В их числе: 

1) 3,5 млрд руб. выделены на возмещение затрат туроператоров, связанных с 
невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из 
иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая 
обстановка; 

2) также руководством России было внесено предложение о выделении 23 млрд руб. в 
качестве поддержки российским авиаперевозчикам, серьезно пострадавшим от 
распространения коронавирусной инфекции COVID - 19; 

3) для ряда системообразующих предприятий государством были предоставлены 
кредиты с государственным субсидированием в размере ключевой ставки Банка России, а 
половина кредита обеспечена госгарантиями Министерства финансов России [8]. 
Таким образом, судя по внешним показателям, крупный бизнес не понес серьезных 

убытков из - за новой коронавирусной инфекции. 
Также среди проблем, негативно влияющих на бизнес, можно выделить снижение 

покупательского спроса на товары, работы, услуги; при этом за работодателями 
сохраняются обязательства по выплате заработных плат, по обязательным платежам за 
аренду. Проведя анализ можно говорить о том, что наименьший ущерб понесет крупный 
бизнес, а малый и средний пострадает гораздо больше, в особенности сферы 
предоставления услуг в силу наибольшего риска заражения при контактной работе.  
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ПРИМЕР ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПИСАНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ХАЛВЫ  

 
Аннотация. В статье рассмотрены органолептические, физико - химические показатели, 

а так же требования по содержанию токсичных элементов и микробиологических 
показателей, предъявляемые к халве. 

 Ключевые слова: качество, показатели, органолептические методы, инструментальные 
методы,  
Контроль качества продукции основан на сочетании органолептических и 

инструментальных методов. При оценке качества органолептические методы являются 
приоритетными, а инструментальные исследования обеспечивают достоверность и 
объективность результатов. Корреляция между органолептическими и инструментальными 
показателями изучается с целью обоснования использования того или иного несенсорного 
метода для характеристики цвета, вкуса, запаха и текстуры. Для оценки показателей 
качества халвы используют два метода: органолептический, включающий следующие 
показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция. Инструментальный 
(лабораторный), включающий несколько показателей качества: физико - химические, 
микробиологические, содержание токсичных элементов [3]. 
На примере двух различных образцов привели органолептические и инструментальные 

описания показателей, характеризующие качество продовольственных товаров, а именно 
халвы. 
Образец №1:Халва подсолнечная Азовская Кондитерская Фабрика. 
Страна производитель: Россия. Компания производитель: Азовская Кондитерская 

Фабрика. Срок годности:150 суток 
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Пищевая ценность на 100 г продукта: углеводы - 42.6 г, жиры - 37.3 г, белки - 12.9 г. 
Энергетическая ценность на 100 г продукта: 554.3кКал / 2320.74кДж 
Образец №2:Халва подсолнечная, «Тимоша». Cтрана производитель: Россия. Срок 

годности:243 суток. 
Пищевая ценность на 100 г продукта: углеводы - 42.6 г, жиры - 37.3 г, белки - 12.9 г. 

Энергетическая ценность на 100 г продукта: 554кКал / 2319.49кДж. 
 

Таблица 1 - Органолептические показатели халвы 
Наименование 
показателя 

Характеристика 
Образец № 1 Образец № 2 

Поверхность 
глазированной 
халвы 

Ровная с незначительным 
количеством видимых 
точечных включений лузги, 
без потемнений 

Волокнистая без поседения и 
повреждений, без потемнений 

Цвет Серый Серовато - желтый 
Консистенция Не сухая и не размягченная. 

неярко выраженное 
волокнисто - слоистое 
строение 

Не сухая, при разрезании слегка 
крошится. Тонковолокнистая, 
плотная консистенция 

Вкус и запах Привкус подсолнуха. Вкус 
сладкий и умеренно жирный. 
Свойственный данному 
продукту без посторонних 
привкуса и запаха.  

Привкус подсолнуха. Вкус не 
затхлый. Свойственный данному 
продукту. Присутствие запаха и с 
едва заметным вкусом лакрицы.  

 
Из физико - химических показателей нормируют (в % ): содержание влаги; общего 

сахара; жира; нормируется также содержание общей золы (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Физико - химические показатели халвы 

Наименование показателя Норма для каждого образца 
Образец № 1 Образец № 2 

Массовая доля влаги, %  4,0 3,7 
Массовая доля общего 
сахара (по сахарозе) в 
пересчете на сухое 
вещество, %  

В соответствии у расчетным 
содержанием по рецептуре с 
предельным отклонение ±2  
 

В соответствии у 
расчетным содержанием по 
рецептуре с предельным 
отклонение ±2 

Массовая доля жира, % : 32,8 31,2 
Массовая доля общей 
золы в подсолнечной 
халве, %  

2,0 1,8 

 
По содержанию токсичных элементов халва должна соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Содержание токсичных элементов в халве 
Наименование токсичного элемента Содержание токсичного элемента, мг / кг 
Свинец  1,0 
Кадмий  0,10 
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Медь  15,0 
Цинк  30,0 
Ртуть  0,01 
Мышьяк  0,30 

 
Микробиологические показатели для халвы не должны превышать допустимых уровней 

СанПиН 2.3.2.1078 - 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов» [2] : мезофильные аэробные и факультативно - анаэробные 
микроорганизмы, КОЕ в 1 г продукта, не более 1,0 х 104 . Бактерии группы кишечных 
палочек (колиформные) в 0, 01 г продукта не допускается. Микроскопические (плесневые) 
грибы, КОЕ в 1 г продукта, не более 5,0 х10. Патогенные микроорганизмы, в том числе 
сальмонеллы в 25 г продукта не допускаются.  
Для пищевых продуктов, потребление которых составляет менее 5 кг / год на человека 

(специи, чай, мед и т. Д.), Допустимые уровни установлены в 10 раз выше, чем значения 
для других пищевых продуктов[1]. 
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Профильный анализ представляет собой органолептический метод качественной и 

количественной оценки совокупности признаков - свойств: аромата; вкуса; текстуры [1]. 
Вербальное описание или количественное выражение органолептических признаков 

оценивается в баллах или графически и располагается по схеме:  
 характерные оттенки признаков,  
 их интенсивность,  
 порядок проявления оттенков,  
 последействие называется профилем продукта. 
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Органолептические показатели, приведенные в действующих стандартах, можно 
рассматривать как справочную систему, позволяющую определить необходимые 
показатели качества пищевых продуктов. Тем не менее, действующая нормативная 
документация не обеспечивает оценку ряда существенных сенсорных аспектов и 
возможность сделать объективный вывод о продукте [3]. 
Для разработки профиля сенсорного показателя пищевого продукта, а именно питьевого 

молока с массовой долей жира 2,5 % , проведем анализ органолептических исследований на 
примере трех различных образцов. 
Оценку органолептических показателей проводим по 5 - балльной шкале: 

 
Уровень Оценка Общая оценка 

Высокий 5 20 - 18 
Средний 4 17 - 15 
Ниже среднего 3 15 - 10 
Низкий 2 10 - 5 
Нестандартный 1 5 

 
Для проведения оценки образцов по 5 - балловой шкале необходимы следующие 

показатели: внешний вид; консистенция; цвет; вкус; запах [2]. 
По итогам получаем следующие оценки показателей качества: 

 
Показатели 
качества 

5 - балловая оценка качества (характеристика) 
Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Внешний вид 5(однородная, 
непрозрачная 
жидкость) 

5(однородная, 
непрозрачная 
жидкость) 

5(однородная, 
непрозрачная 
жидкость) 

Консистенция 5(жидкая, 
однородная) 

5(жидкая, 
однородная) 

5(жидкая, 
однородная) 

Цвет 5(белый, 
равномерный) 

5(белый 
равномерный) 

5(белый 
равномерный) 

Вкус 5(свойственный 
данному продукту) 

4(слабо выраженный) 3(не выраженный) 

Запах 5(свойственный 
данному продукту) 

4(свойственный 
данному продукту) 

3(свойственный 
данному продукту) 

Общая оценка 25 23 21 
 
На основании показателей качества построим профиль сенсорного показателя продукта - 

Молока питьевого с массовой долей жира 2,5 % разных производителей (рис.).  
 

 
Рисунок. Профиль сенсорного показателя Молока питьевого с массовой долей жира 2,5 % 
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Профильный метод позволяет оценить и визуализировать разницу между 
органолептическими показателями, представленными в профиле каждого образца. 
Это метод дегустационного анализа, который позволяет получить обширное 
качественное описание и количественное измерение интенсивности отдельных 
свойств продукта. 
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Аннотация. 
В данной статье говорится о транспортной логисте, о том, как она важна в 

современном мире. Рассматриваются главные задачи транспортной логистики.  
Ключевые слова: транспортировка, логистика, задачи транспортной логистики.  



129

Annotation. 
This article talks about transport logistics and how important it is in the modern world. 

The main tasks of transport logistics are considered. 
Keywords: transportation, logistics, transport logistics tasks. 
 
Торговля в современном мире развивается очень стремительно, и транспорт 

является неотъемлемой частью данного направления экономики. Это привело к 
появлению нового направления – транспортной логистики.  
И так, логистика. Логистика это наука об управление материальными, 

информационными и людскими потоками с целью их оптимизации (минимизации 
затрат), следовательно транспортная логистика – это система организации доставки, 
перемещения товаров или иных материалов самым оптимальным маршрутом.  

 Оптимальным считается маршрут, который занимает меньше всего времени и 
ресурсов на доставку логистического объекта, без вреда.  
Задачи транспортной логистики заключаются в следующем: 
 - Анализ транспортируемого груза. Важно учитывать техническую и 

эксплуатационную характеристику перевозимого товара, для того, чтобы выбрать 
подходящий транспорт и маршрут.  

 - Анализ конечного пункта доставки. Составление предварительно маршрута и 
мощность пропускных пунктов необходимо учитывать, на основе эго выбирается 
наиболее подходящий транспорт.  

 - Анализ подходящего транспортного средства. Основой транспортной логистики 
является своевременная доставка груза, поэтому очень важно рассчитать, на каком 
виде транспорта лучше отправить товар, что он был вовремя доставлен.  

 - Построение оптимального маршрута транспортировки. Важно учитывать 
технические свойства груза и временные рамки доставки для построение маршрута. 

 - Так же важно контролировать состояние груза при его транспортировке. 
Необходимо это делать в режиме реально времени, для того чтобы вовремя вносить 
необходимые корректировки в маршрут.  
Таким образом, можно сделать вывод, что логистика является самостоятельной и 

специфической сферой деятельности, которая имеет различные направления. 
Благодаря логистике мы получаем свои заказы вовремя и без повреждений. 

Именно эта наука заботится о своевременной и безопасной доставке. Транспортная 
логистика становится «связующим мостом» между производителем и заказчиком, 
что позволяет развиваться обеим сторонам. 
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Аннотация. 
В данной статье представлены результаты опроса по популярности интернет покупок. 

Рассказывается об удобстве интернет покупок.  
Ключевые слова: Интернет - магазин, онлайн покупки, интернет - торговля. 
 
Annotation. 
This article presents the results of a survey on the popularity of online shopping. It tells about the 

convenience of online shopping. 
Keyword: Online store, online shopping, online trade. 
 
Интернет является неотъемлемой частью жизни современного человека. В интернете 

можно не только что - то узнавать, работать или учиться, но также заниматься торговлей. В 
настоящее время данная тема очень актуально из - за сложившейся обстановки во всем 
Мире. 
Еще не так давно было сложно себе представить, что покупать продукты, вещи и 

многое другое будет возможно, не выходя из дома. Сейчас, наверное, нет ни одного 
человека, который никогда не пользовался интернет - магазинами, это очень удобно, 
ведь доставка товара будет под самый порог. Но как бы та ни было, большинство 
людей выбирают стандартный шопинг, говорят, что это приносит удовольствие и 
уверенность в покупке.  
Для того, чтобы убедиться в этом, был проведен опрос среди 130 человек, разных 

возрастных групп и сфер деятельности. (Рис.1) 
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(Рис.1) 

 
И так, мы выяснили, что такой интернет - шопинг более популярен у людей двух 

возрастных групп, это от 19 до 25(36 % ) и от 26 до 35 лет (34 % ), остальные совершают 
интернет покупки не так часто. Однако 50 % всех опрошенных совершают покупки в 
интернет магазинах несколько раз в месяц. Остальные 37 % покупают что - то через 
интернет редко, одни раз в 1 - 3 месяца и остывшие 13 % остаются верными обычному 
шопингу и никогда ничего не покупали в интернете. 
Так же при опросе мы спрашивали, какие интернет магазины популярнее, отечественные 

или зарубежные. Выяснилось, что при заказе одежды более 80 % предпочли бы 
иностранные магазины, так как в них цены соответствуют качеству и доступны всем слоям 
населения. Самым популярным интернет магазином оказался Aliexpress, второе место 
респонденты отдали Wildberries и Shein. А вот третье место досталось платформе Ozon, так 
как ценовая политика там не рассчитана на некоторые слои населения. 

 Покупками через интернет занимаются не только обычные люди, но так же это 
популярно и в промышленности. Допустим, закупка для кондитерской фабрики не 
обходится без некоторых товаров из - за границы. Так, загустители и эмульгаторы для 
конфет из Германии, имеют высокое качество и доступную цену. Их можно заказать через 
интернет, это намного удобнее и практичнее, чем ехать и покупать лично.  
Так же на других производствах, намного удобнее заказать товар с через интернет. 
 И так, в чем же плюс покупок в интернете:  
 - доступность большого ассортимента товаров. 
 - ценовая доступность. 
 - отсутствие очередей. 
 - экономия времени. 
 - товары могут быть доставлены прямо домой. 
  

Список использованной литературы: 
1. Pierre, Bijaoui MicrosoftВ® Exchange Server 2003 Scalability with SP1 and SP2 / Pierre 

Bijaoui. - Москва: ИЛ, 2016. - 600 c. 
2. Авдошин, С.М. Информатизация бизнеса. Управление рисками / С.М. Авдошин. - М.: 

Книга по Требованию, 2016. - 176 c. 

Популярность покупок в  интернет-
магазинах. 

Лица от 14 до 18 

Лица от 19 до 25 

Лица от 26 до 35 

Лица от 36 и старше. 



132

3. Балабанов, И. Т. Электронная коммерция / И.Т. Балабанов. - М.: Питер, 2015. - 335 c. 
4. Бирюков, П. И. Интернет - шопинг / П.И. Бирюков. - М.: Феникс, 2017. - 160 c. 
5. Ветитнев, А. М. Интернет - маркетинг санаторно - курортных услуг / А.М. Ветитнев, 

Я.А. Ашкинадзе. - М.: Финансы и статистика, 2015. - 160 c. 
 © Кравцова А. В., Гартованная О.В., 2020 

 
 
 

 УДК 330.341.1 
Маргарян С.А. 

младший научный сотрудник  
Института экономики им. М. Котаняна НАН РА, 

г.Ереван, РА 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ  
И ВОСТОЧНОАЗИАТСКИХ МОДЕЛЕЙ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития национальных инновационных 

систем (НИС) США и Южной Кореи, в качестве типичных представителей моделей 
инновационных систем североамериканских и восточноазиатских стран. Анализируются 
структурные и функциональные характеристики НИС наблюдаемых стран, их 
сравнительные преимущества и недостатки. Исседуются возможности и особенности 
интеграции научно - исследовательского и корпоративного сегментов экономик данных 
стран.  
Ключевые слова: инновация, развитие, наука, инновационная система, эффективность 
 
Развитие экономики и повышение уровня ее конкурентоспособности на основе науки и 

высоких технологий являются основными условиями повышения благосостояния общества 
любой страны. Эффективность системы развития науки и технологий страны и 
государственной политики в этой сфере в основном обусловлены уровнем экономического 
развития, научным потенциалом, образовательной и институциональной средой, наличием 
государственных и частных фондов для научных исследований, также возможностью 
использования международных финансирования и интегрированностью в международные 
инновационные проекты.  

 Исследования показывают, что даже в развитых странах всегда устанавливается цель 
увеличить долю государственного финансирования науки в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе. Изучение национальных инновационных систем развитых и развивающихся 
стран показывает, что не существует единого и стандартного формата, с помощью которого 
можно формировать и развивать эффективную инновационную систему той или иной 
страны. В целом в экономической литературе выделяются четыре основные модели 
развития национальных инновационных систем: североамериканская, западноевропейская, 
восточноазиатская и альтернативная. Каждая из этих моделей характеризуется 
долгосрочной стратегией развития. 
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Рассмотрим национальные инновационные системы стран с наиболее конкурентной 
моделью и опытом развития. Это прежде всего инновационная система США. 
Особенностями национальной инновационной системы США являются область 
исследований, координируемая определенными министерствами и ведомствами, система 
высшего образования, которая в основном осуществляет научно - исследовательские и 
опытно - конструкторские работы, и промышленный сектор, который осуществляет 
основную часть исследований. Национальная инновационная система США является 
типичным представителем североамериканской модели. 

 Правительство США в настоящее время выделяет огромные суммы денег на развитие 
науки. В 2016 году бюджет науки США составил 511,1 млрд долларов [3]. Львиная доля 
финансирования выделяется шести ключевым министерствам и ведомствам: Министерству 
обороны, Министерству здравоохранения и социальных служб, Министерству энергетики, 
NASA, Министерству сельского хозяйства и Национальному научному фонду. Эти 
структуры регулируют работу исследовательских институтов (национальных лабораторий) 
на всей территории Соединенных Штатов. 

 Инновационная система США, известная как “модель тройной спирали” (Triple Helix), 
является самой мощной в мире, которая с 1980 - х годов включает три институциональных 
компонента - науку, бизнес и правительство, которые органично переплетаются, чтобы 
сформировать Сеть - горизонтальная система взаимодействия, которая является 
постоянным механизмом инновационных изменений и модернизации [2, стр. 109–110]. В 
1990 - х к “модели тройной спирали” США присоединились еще две компоненты: 
гражданское общество и защита прав потребителей. После этого инновационная система 
страны характеризуется как “модель пяти спиралей” [1, стр. 42–43]. 

 Необходимо отметить, что 65 % научно - исследовательских и опытно - 
конструкторских работ США финансируются государством, 60 % исследований, 
проводимых в неакадемическом или корпоративном секторе, осуществляется за счет 
государственного бюджета [4]. В стране около 3000 частных (25 % ) и государственных (75 
% ) высших учебных заведений. Вместе с тем, 80 % научно - исследовательских и опытно - 
конструкторских работ США финансируемых государством осуществляют только 100 
университеты. 
Типичным представителем восточноазиатской инновационной системы является НИС 

Южной Кореи. Начало развития инновационной системы Южной Кореи считается 1990 - 
е годы, когда при непосредственной поддержке государства были заложены основы для 
развития научно - промышленного городка Дэдок (Daedeok Science Town), построенного по 
образцу успешного проекта Силиконовой долины. В настоящее время в Дедоке 
функционируют 28 государственных և 78 частных (корпоративных) исследовательских 
организаций, в которых работают 20.000 ученые, сотрудники стартапов и т.д. [5]. По 
оценкам Bloomberg, Южная Корея является второй самой инновационной экономикой в 
мире [6]. 

 В 1999 году в системе науки Южной Кореи проводились реформы, в результате 
которых выработка решений научно - технической политики были переданы 
консультативным и исследовательским советам. В состав консультативных советов входят 
следующие структуры: Национальный научно - технический совет Южной Кореи (NSTC) и 
программы научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ [7]. 

 В последнее время повышение эффективности государственных исследований 
находится в центре внимания правительства Южной Кореи. В частности, президент страны 
значительно повысил роль Министерства науки и технологий в политике науки, сделав его 
центральным органом среди министерств. Также было установлено, что министр науки и 
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техники должен быть подотчетен заместителю премьер - министра страны, который 
сможет контролировать расходы министерства науки и техники. 

 Вся инновационная система Южной Кореи ориентирована на повышение 
конкурентоспособности корпоративного сектора. Южнокорейская компания Samsung 
Electronics ежегодно 6 - 8 % своих доходов инвестирует в разработку новых продуктов и 
технологий. Таким образом, в 2017 году компания вложила в научные исследования 12,7 
млрд долларов, что составило 21,5 % ее оборота. 1 / 3 сотрудников / около 17 тыс. человек / 
«Samsung Electronics» исследователи. Компания имеет 6 научных центров в Корее и 9 
научных центров по всему миру. Они создают мощную глобальную исследовательскую 
сеть, ориентированную на развитие передовых технологий в области компьютеров, 
телекоммуникаций, цифровых структур и полупроводников. Особенностью Samsung 
Electronics является совместная исследовательская и опытно - конструкторская работа с 
ведущими зарубежными партнерами. Способность компании привлекать исследования 
мировых научных центров область своих интеррсов является одним из ключевых факторов 
ее быстрого превращения в глобальную корпорацию. 
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В последнее время, в связи с трансформацией налогового законодательства и, 

следовательно, уровня налогообложения, актуализируется вопрос налоговой оптимизации 
и налогового планирования для предприятий всех отраслей экономики. Пристальное 
внимание налоговых органов и рост рисков, связанных с нарушением налогового 
законодательства, вынуждают бизнес уделять все больше внимания налоговому 
планированию и налоговой оптимизации. В современных реалиях неграмотный подход к 
налоговому планированию способен привести не только к снижению маржинальности, но 
и к краху всей компании. 
Главная задача рационально выстроенной модели налогового планирования – 

обеспечить минимально возможный размер налоговой нагрузки на предприятие в рамках 
законодательно установленных нормативов и правил. 
Ниже представлены несколько вариантов определения «налоговое планирование». 
По мнению В.Г. Панскова: «налоговое планирование – это целенаправленные законные 

действия налогоплательщика, направленные на уменьшение его расходов на уплату 
налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей» [5].  
Черник Д.Г., пишет: «налоговое планирование – это законный способ обхода налогов с 

использованием предоставляемых законом льгот и приемов сокращения налоговых 
обязательств» [6].  
Гончаренко Л.И. отмечает: «налоговое планирование – это выбор между различными 

вариантами осуществления деятельности юридического лица и размещения его активов, 
направленный на достижение возможно низкого уровня возникающих при этом налоговых 
обязательств» [1].  
Мельникова Н.П. пишет, что налоговое планирование хозяйствующего субъекта – это 

неотъемлемая часть управления его финансово - хозяйственной деятельностью в рамках 
единой стратегии его экономического развития, представляющая собой процесс 
системного использования оптимальных законных налоговых способов и методов для 
установления желаемого будущего финансового состояния объекта в условиях 
ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного использования [3]. 
По мнению Г.Б. Поляка: «налоговое планирование хозяйствующих субъектов – является 

частью финансового планирования их деятельности и означает использование учетной и 
амортизационной политики предприятия, а также льгот по налогу, законных вычетов из 
налогооблагаемой базы и других установленных законом методов для оптимизации 
налоговых обязательств» [4].  
Из всех представленных определений термина «налоговое планирование» составим 

авторское определение: налоговое планирование – это процесс планирования организацией 
налоговых платежей на будущий период с использованием законных методов для их 
сокращения и улучшения финансового результата организации.  
Налоговое планирование основывается на праве, закрепленным за каждым 

налогоплательщиком, использовать все допускаемые законом методы и средства для 
максимального снижения своих налоговых обязательств. Также налогоплательщик имеет 
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право использовать все доступные ему по закону налоговые вычеты и льготы. Налоговое 
планирование можно разделить на: 

 стратегическое (долгосрочное); 
 тактическое (краткосрочное). 
Долгосрочное налоговое планирование включает в себя: разработку долгосрочного курса 

предприятия, выбор наиболее подходящей юрисдикции предприятия, выбор 
организационно - правовой формы предприятия, выбор организационной структуры 
предприятия. 
Краткосрочное налоговое планирование основано на: оценке, анализе и использовании 

всех законодательно доступных вычетов и льгот, которые позволяют снизить налоговые 
обязательства налогоплательщика, формирование и использование наиболее подходящей 
учетной политики, грамотный выбор форм контрактов, анализ и оценка структуры и долей 
видов налогов в общем пуле налоговых обязательств. 
Методы налогового планирования могут быть применены в следующих видах: 
 - текущий финансовый контроль, может осуществляться в случаях надзора за 

платежами при регулярном анализе определенных изменений (прогнозов) с реальными 
действиями. Если обнаружено несоответствие, осуществляется поиск причины и их 
устранение. 
Данный метод основывается: 
 - на консультациях налоговых органов; 
 - на законодательстве по налогам, 
 - на печатных изданиях в данной сфере. 
 - метод предварительной налоговой экспертизы. Использование для новых проектов и 

важнейших управленческих решений. Информационная база: нормативные и 
законодательные документы по налогам, консультации налоговых органов, 
специализирующие печатные издания, комментарии к законодательству, судебная 
практика по налоговым спорам, тексты обсуждаемых и готовящихся к принятию 
законодательных актов по налогам. 

 - метод вариационно - сравнительного анализа. Сравнение различных вариантов 
деятельности организаций на предмет определения их налоговой эффективности: в 
краткосрочном периоде (при постоянных значениях ставок и тарифов) и в долгосрочном 
периоде (при различных вариантах ожидаемых изменения в налоговом законодательстве). 
Необходимо соответствующее преогромное обеспечение (например: Project Expert).  

 - имитационный метод. Определенные величины отдельных налогов при имитации 
варианта экономической политики. Не дает возможности сделать общих выводов по 
влиянию налогообложения в зависимости от вариаций экономических величин.  

 - метод текущего налогового планирования. Разрабатываются различные ситуации, 
охватывающие разнообразные стороны экономической жизни в нескольких сравнительных 
вариантах, выбираются оптимальные варианты, а также оформляются в виде блоков 
бухгалтерских проводок. Из них составляют журнал хозяйственных операций. Позволяет 
выбрать форму, содержание, методологию и способы ведения бухгалтерского учета и 
налогового учета.  
В связи с постоянным изменением законодательства, а также правовой оценки тех или 

иных действий судами и налоговыми органами совокупность применяемых методов 
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налоговой оптимизации постоянно меняется. Поэтому Организации не может разработать 
налоговый план применительно к своей деятельности раз и навсегда.  

В процесс налогового планирования организации предлагается включить этапы, 
представленные на рисунке 1. 

Одним из главных этапов налогового планирования является оценка налоговой нагрузки. 
Во многих научных статьях изучить систему по сборам и налогам возможно с помощью 

некоторых видов налогов организации, а точнее при помощи: 
 - вертикального анализа;  
 - факторного анализа; 
 - горизонтального анализа. 
 

 
Рисунок 1 - Авторская методика налогового планирования 

 
Такие виды расчетов является основными, которые в свою очередь подразделяются:  
1. На первом этапе есть возможность изучить подробно налоги, а точнее их состав, 

структуру [5]: 
 - более детально рассмотреть состав платежей в период за отчетный период, и 

предыдущий; 
 - выделить часть налогового платежа отдельно и в сумме; 
 - выявить рост, учитывая темпы изменения (базисные, цепные), а так же динамику 

изменения налогов (за год). 
2. На втором этапе происходит объединение и изучение данных налогов и сборов, 

учитывая тот факт, кем они были выплачены. Анализируется часть налоговых платежей в 
источнике уплаты, в сумме налогов. 

7. Оценка эффективности разработанного налогового плана 

6. Разработка системы организационно-экономических и правовых мероприятий по 
обеспечению реализации налогового плана 

5. Составление налогового календаря 

4. Поэлементное планирование каждого вида налога и отдельных аспектов деятельности 
с использованием различных методов налогового планирования 

3. Разработка налоговой политики по отдельным аспектам деятельности 

2. Оценка основных видов и показателей деятельности и формирование на их основе 
целевых показателей налоговой стратегии 

1. Исследование факторов внешней налоговой среды и налоговой политики государства 
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3. На последнем этапе происходит изучение основных сумм налогов и сборов, которые 
были уплачены по факту. Данный этап можно разделить на факторы:  

 - начальный фактор включает в себя ставку налога и налогооблагаемая база, которые 
оказывают влияние на все виды налогов 

 - следующие факторы находятся в зависимости от состава облагаемой базы налогов [2]. 
При эффективном осуществлении хозяйственной деятельности субъекта экономики для 

начала необходимо классифицировать учет на: налоговый и бухгалтерский. Далее 
необходимо выстроить финансовую работу для четкого, точного, своевременного 
выполнения целей в области налогообложения и бухгалтерского учета. Среди 
предпринимателей, принято выделять основную задачу хозяйствующего субъекта: 
увеличение прибыли до наивысшего уровня, чтобы выполнить данную задачу, необходимо 
ослабить налоговую нагрузку на бизнес. Но, не стоит забывать и о позиции государства, 
которому выгодны налоги. Одним из направлений политики государства – функция 
контроля о выплате налогов всеми организациями. Данную функцию осуществляют 
специальные органы, которые выполняют надзор по оплате налогов всеми субъектами, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
Рассмотрим определение налоговой нагрузки - это данные, включающие относительную 

часть налогов, которые были выплачены (начислены) официально, в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. Но в данном нормативно - правовом акте 
рассматриваются термины: 

 - Сбор - это платеж, который может быть собран с граждан или субъектов 
хозяйствования, в определенном виде принадлежащих им на праве собственности 
(оперативного управления, хозяйственного ведения денег) для обеспечения средствами в 
денежном эквиваленте государства (муниципальных образований).  

 - Налог - это определенная, обязательная сумма, которую выплачивают граждане или 
субъекты хозяйствования на территории введения данного сбора.  
Выше перечисленные платежи, выплаченные хозяйствующими субъектами на 

основании кодов бюджетной классификации, содержатся при вычислении налоговой 
нагрузки субъекта. 
Показатель налоговой нагрузки можно рассмотреть по двум направлениям: 
1. возможность четкого, точного выявления действующей налоговой системы для 

хозяйствующего субъекта, его часть ресурсов привлеченной в бюджет; 
2. выявление налоговой нагрузки для проведения выездной налоговой проверки.  
Общепринятой методикой определения налогового нагрузки субъекта хозяйствования 

является порядок расчета, разработанный в официальном порядке Министерством 
финансов российского государства, согласно которому уровень налоговой нагрузки 
каждого отдельно взятого субъекта хозяйствования представляет собой относительный 
показатель, рассчитывается как отношение уплаченных налогов к выручке, включая 
прочую продажу: 
НН = (НП / В + ВД) * 100 % (1) 
где НН – налоговая нагрузка на субъект хозяйствования;  
НП – общая сумма всех налогов, которые были фактически уплачены;  
В – выручка от продаж продукции (услуг, работ);  
ВД – внереализационные доходы субъекта хозяйствования. 
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Из указанных данных следует, что применение такой формулы приведет к 
неэффективной деятельности, так как показатель налоговой нагрузки обозначает общий 
сбор на услуги, продукцию, работы, не возможно при помощи этой системы выявить 
достоверные данные налогового бремени субъекта, выплачивающего налог. 
По мнению же Ю.А. Лукаша, для выявления показателя налогового бремени, 

необходимо выявить источник, находящейся в основе возмещения. Сборы, выплачиваемые 
государству, должны быть объединены в группы по определенным источникам 
возмещения. Необходимо и применение критерия оценки удельного веса налогового 
бремени в общей структуре. 
Указанная методика не совпадает с мнением большинства авторов, о том, что налоги, 

включенные в себестоимость, эффективны и выгодны самому субъекту хозяйствования, 
потому что они могут снизить доход, вследствие чего, и сумму исчисленного налога на этот 
доход. Ю.А. Лукаша считает, что снижение доходов будет не выгодно, так как 
экономический субъект имеет минимум высвобождение необходимых средств. Поэтому у 
государства и возникают трудности, из - за неполучения запланированных сумм прибыли 
[2]. 
В дальнейшем это может привести к тому, что доходы субъекта хозяйствования является 

общим показателем, к которому будет приведена общая сумма налогов (сборов) данного 
субъекта. Может возникнуть ситуация, когда субъект не будет выплачивать налоги.  
Итак, определить тяжесть налоговой нагрузки субъекта хозяйствования можно с 

помощью использования и применения всех нижеприведенных формул: 
 НБ = (В – Ср – Пч / В – Ср ) * 100 % , (2) 
или 
 НБ = (В – Ср – Пч / Пч) * 100 % , (3) 
где В – выручка субъекта хозяйствования от процедур реализации; 
Ср – затраты, связанные с производством реализованной продукции, без налогов; 
Пч – фактическая прибыль, которая остается в распоряжении субъекта хозяйствования за 

вычетом совокупной суммы сборов и налогов, которые уплачиваются за счет нее. 
Таким образом, налоговое планирование - это одна из основных составляющих 

финансового планирования и управления денежными потоками организации, позволяющая 
оптимизировать налоговые платежи при условии увеличения прибыльности компании и 
повышения ее платежеспособности. Дополнительной целью налогового планирования в 
Организации должно стать приобретение имиджа добросовестного налогоплательщика в 
глазах клиентов, бизнес - партнеров и государственных органов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности функционирования гостиничной индустрии в 

России, которая является одной из отраслей, пострадавшей от COVID - 19, в ситуации 
снижения загрузки, отменены массовых мероприятий и закрытия авиасообщения между 
странами. Выделяются меры противодействия ситуации, среди которых отмечаются 
направления оперативной деятельности и глобальные тенденции. 
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Abstract 
The article discusses the features of the hotel industry in Russia, which is one of the industries 

affected by COVID - 19, in a situation of reduced load, canceled mass events and the closure of air 
services between the countries. The measures to counter the situation are highlighted, among which 
the directions of operational activities and global trends are noted. 
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Гостиничный бизнес традиционно остается востребованной услугой с сильно 

сегментированным акцентом, в которой представлено большое разнообразие качества, 
сервиса и отмечается всегда имеющаяся емкость рынка. В Российской Федерации 
состояние гостиничного фонда является одним из основных факторов, сдерживающих 
развитие туристской отрасли. Кроме того, на туристском рынке протекают процессы 
концентрации и интеграции, оказывающие самое непосредственное влияние на 
гостиничный бизнес. 
В крупные российские города приходят международные гостиничные компании, растёт 

число малых частных отелей, реконструируются старые советские гостиницы. Однако 
количественный рост далеко не всегда сопровождается одновременным повышением 
качества обслуживания и уровня сервиса. Гостиничное хозяйство является основой 
инфраструктуры туризма любой страны, в том числе и России, что подтверждается 
целевыми показателями реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации, 
большинство из которых определяют развитие гостиничного хозяйства страны. 
Гостиничная индустрия в России, как и в других странах, является одной из отраслей, 

серьезно пострадавшей от новой коронавирусной инфекции COVID - 19. Гостиничный 
бизнес находится под давлением COVID - 19, что связано, главным образом, с запретом на 
въезд туристов в страны, отменой деловых и спортивных мероприятий, а также вводом 
ограничения на въезд в ту или иную страну.  
Решение властей Китая приостановить организованную отправку своих граждан в 

туристические поездки за границу с 27 января 2019 отрицательно сказалось на показателях 
загрузки в крупных городах, а также во Владимирской области и городах, которые 
относятся к Золотому кольцу. 
Основные изменения для отельеров произошли 18 марта, когда правительство объявило 

о запрете въездного туризма. После того как Россия закрыла свои границы, отельерам 
оставалось надеяться на внутренний туризм, а вслед за введением режима самоизоляции 
пришлось ждать.  
В результате загрузка по итогам I квартала 2020 года в Москве, по оценкам экспертов, 

сократилась в 1,5 раза [1]. Вице - президент Федерации рестораторов и отельеров России 
Вадим Прасов отмечает, что март 2020 года стал совсем провальным месяцем и отельеры 
не смогли получить прибыль. В некоторых регионах сохранялась хоть какая - то загрузка, 
но по Москве она была на уровне 5 - 8 % , что абсолютно убыточно для предприятия. По 
предварительной оценке, в Москве уже приостановили свою деятельность 25 - 30 % 
коллективных средств размещения, в Санкт - Петербурге закрылось около 30 % объектов 
размещения, в регионах закрыты более 80 % гостиниц [5].  
Часть гостиничных предприятий Москвы стала работать для командировочных, 

медиков, волонтеров, но не всем разрешили быть открытыми даже для них. Во 
Владимирской области и в республике Мордовия все официальные средства размещения 
были закрыты до 30 апреля. В некоторых регионах отели и гостиницы полностью 
перестали работать во время режима самоизоляции до 1 июня, в других – могли работать 
для особых категорий, но не всем удалось этим воспользоваться. 
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Спад загрузки номерного фонда коснулся и сегмента малых средств размещений – 
гостиниц с номерным фондом до 50 номеров. Его затронули те же проблемы, что и более 
крупные отели: загрузка составляет от 5 до 15 % , в основном останавливаются 
командировочные за половину цены от обычного тарифа [2]. 
Наиболее уязвимыми в ситуации пандемии оказались небольшие гостиницы или 

объекты, характеризующиеся не самым удачным местоположением. Однако необходимо 
отметить, что отсутствие введения дополнительных ограничений может иметь 
положительный эффект для локального российского рынка гостиничной недвижимости за 
счет переориентации населения на внутренний туризм. В настоящее время ситуация с 
туризмом находится в состоянии большой неопределенности, а основные центры 
притяжения туристических потоков, такие как Москва, Санкт - Петербург и Сочи, в 
ближайшее время будут осуществлять деятельность за счет внутреннего туризма и 
командировок. 
Компания Cendyn, занимающаяся разработкой CRM решений для индустрии 

гостеприимства, провела исследования среди отельеров по всему миру, как они 
справляются с последствиями пандемии. 88 % отельеров из разных стран отметили, что они 
крайне тяжело переживают текущую ситуацию. Из числа опрошенных отелей только 25 % 
открыты для всех гостей, а 29 % работают с большими ограничениями. Основными 
антикризисными мерами, принятыми в период пандемии, стали: сокращение всех статей 
расходов (использовали 53 % отельеров), 46 % сократили расходы на маркетинг, столько 
же закрыли рестораны. Следует отметить, что сокращение персонала, как одну из мер 
отметили 42 % респондентов. Более 50 % отелей не ищут новых возможностей для бизнеса, 
оставшиеся ищут варианты дневных тарифов, тарифов самоизоляции, работы на доставку и 
т.д. В результатах исследования отмечается, что 42 % отелей по всему миру не получили 
поддержки государства. Освободившееся время 58 % отелей инвестируют в обучение 
сотрудников, 46 % в управление опытом гостя, а 42 % в другие специальные проекты, в том 
числе в подготовку стандартов, необходимых для открытия отеля после пандемии. 
Для большинства отельеров самым тяжелым опытом за период пандемии была 

необходимость увольнения сотрудников, а также необходимость отказывать гостям в 
заселении даже тогда, когда они готовы были приехать, несмотря на эпидемию 
коронавируса [2]. Многие столкнулись с финансовыми трудностями, не позволяющими 
выплачивать зарплату сотрудникам, а также привели к тому, что команды сотрудников 
отелей полностью демотивированы. 
В начале апреля 2020 года представители гостиничного бизнеса России выступили с 

просьбой о господдержке и заявили о подготовке собственных мер противодействия 
ситуации, среди которых можно выделить следующие направления оперативной 
деятельности: 
 сдача гостиничных номеров, как квартир, в длительный наём;  
 введение тарифа «самоизоляция». для тех, кто продолжает работать и находятся в 

зоне риска заражения коронавирусом, но не хотят подвергать своих близких опасности;  
 организация рабочих пространств, площадок под фотосессии и т.п.; 
 внедрения доставки из приотельного ресторана;  
 расширение продвижения услуг – увеличение рекламы, особое внимание SMM и 

таргетингу, продвижение в социальных сетях (например, TikTok), что способствует 
повышению узнаваемость средства размещения среди потенциальных клиентов. 
Что же касается более глобальных трендов, то среди них можно отметить следующие: 
1. Цифровизация. По мнению экспертов, в топ предпочтений выйдут сервисы, 

позволяющие бесконтактно пользоваться отельными услугами. Обеспеченные гости уже 
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пресыщены индивидуальным сервисом, поэтому VR - , AR - технологии и другие высокие 
технологии помогут гостям такого сегмента обеспечить персонализацию своих желаний. 

2. Комфортная экологичность. Рациональное использование предметов не только белья и 
полотенец, но и пластика, трубочек и бутылок с водой – это тренд, на которой 
собственники должны будут обратить внимание для того, чтобы выжить в новых условиях. 

3. Дизайн, ориентирован на то, что гости зачастую ищут интересное пространство, где 
можно сделать фотографии для своих соцсетей. Скорее всего, после пандемии главным 
требованием для гостиничных пространств будет безопасность и новые правила уборки 
помещения [3]. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ 
 
АННОТАЦИЯ: 
В статье проведен анализ и выявлены перспективы развития IT - сферы в Армении. 

Изучены основные ИТ - стартапы и современное состояние лидирующей ИТ - компании 
страны. Выявлен потенциал развития предпринимательства в Армении через развитие и 
государственную поддержку ИТ - компаний.  
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Актуальность данной темы заключается в поддержке государством IT - сферы для 
развития предпринимательства с целью увеличения числа рабочих мест. 
Цель исследования - изучить современное состояние IT - сферы Армении и выявить его 

влияние на развитие предпринимательства. 
Задачи исследования:  
1)проанализировать современное состояние IT - сферы в Армении; 
2)Изучить тенденции развития ведущей компании в сфере IT, существующие ИТ - 

стартапы; 
3)Изучить закономерность, как поддержка государства ИТ - проектов оказывает 

положительное влияние на развития предпринимательства в стране. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие предпринимательства, IT - стартапы, IT - технологии, 

государственная поддержка Армении.  
Введение 
Предпринимательство - одно из направлений, которое задействовано в продвижении 

экономической среды любой страны, и является одним из важных показателей уровня 
экономики. 
Армения - государство, привлекающее иностранных инвесторов компаний, более 

простыми требованиями для открытия собственного бизнеса, уникальной культурой и 
национальными традициями. 
Ранее коренные жители иммигрировали в другие государства по причине коррупции и 

бедности государства, однако, сейчас экономическое положение Армении изменило курс 
своего экономического развития и приобрело положительную тенденцию. Часть граждан 
постепенно возвращаются на Родину. 
С недавнего времени правительство Армении начало активную и регулярную борьбу с 

коррупцией в целом и коррупционерами в частности, что благоприятно повлияло на 
предпринимательство в стране и сделало это направление экономики более доступным. В 
связи с вступлением в 2015 году в Евразийский союз (ЕАЭС) созданы предпосылки для 
возвращения граждан на родину. Вступление в союз открыло доступ к огромному рынку 
потребителей и множеству льгот при поставке товаров / сырья / продуктов / услуг в страны, 
являющиеся участниками соглашения.  
По рейтингу Всемирного банка, Армения занимает 47 позицию во всем мире по легкости 

ведения бизнеса. [2] 
Среди преимуществ ведения бизнеса в Армении можно отметить: 
 наличие свободных экономических зон (СЭЗ); 
 прирост потоков туристов; 
 льготные режимы налогообложения; 
 качественное образование как показатель интеллектуальной развитости страны 
 потенциал для квалифицированной рабочей силы; 
 насыщенная и классовая культурная жизнь, что для каждого бизнесмена, инвестора 

или специалиста является значимой составляющей в повседневной жизни и в деятельности 
на территории Армении; 

 возможность повышения конфиденциальности своей компании с услугой 
номинального директора; 



145

 развитая банковская система с полным перечнем банковских и небанковских услуг с 
удаленными управлением счетами и транзакциями; 

 возможность быстрого выхода продукции / товаров / услуг с локального уровня на 
мировые рынки; 

 интернациональная рабочая среда с высокой рабочей скоростью и эффективностью 
труда. 
Основная часть 
Армения как страна с динамично развивающейся IT – сферой 
Отрасль информационных технологий в Армении имеет положительные тенденции 

развития на протяжении 10 лет. 
По данным фонда "Инкубатор предприятий" (Enterprise Incubator Foundation) показатель 

дохода отрасли достиг 922,3 млн. USD в 2018 году, увеличившись на 20,5 % по сравнению 
с 2017 года. 
Прибыль в данном секторе составляет 7,4 % от показателя ВВП Армении (12,4 

миллиардов США), по отчету отдела статистики. Большие конфигурации государства, 
инициативы всевозможных значений: начиная от районных, заканчивая 
интернациональными - , а также тесное сотрудничество: всё это посодействует 
непрерывному подъему раздела ИКТ в стране. Создание Министерства 
сверхтехнологичной индустрии в Армении несомненно оказало позитивное воздействие на 
становление сферы IT. 
Одной из самых молодых и развирающихся в сфере IT свободных экономических зон 

(СЭЗ) является компания «ЭКОС». 
В 2018 году правительство Армении утвердило «ЭКОС» СЭЗ. На данный момент она 

самая молодая среди СЭЗ. Расположена в 50 км от Еревана в городе Роздан. Данная зона 
ориентирована на внедрение и развития инновационных технологий в стране. 
Компания «ECOS» занимается разработкой и созданием уникальной инфраструктуры с 

уникальной системой на свободной территории. Несмотря на то, что компания молодая, её 
деятельность положительно влияет не только на сферу информационных технологий, но и 
экономику страны, привлекая инвесторов и заинтересовывая государство в инвестировании 
в проекты. 
Свободная экономическая зона Армении «ЭКОС» – это: 
 возможность реализации образовательных и коммуникационных проектов; 
 исследовательские лаборатории и электронные платформы; 
 центры обработки данных и промышленной добычи; 
 венчурный фонд; 
 программы ускорения; 
 информационно - образовательный форум для Армянского форума блокчейнов. 
Можно признать, что фирма «ECOS» обладает всей важной инфраструктурой для 

становления IT - отрасли фирмы, осуществление работы, которой базирована на блокчейн - 
технологиях. Как заявил оператор фирмы, предполагается солидное инвестирование в 
сплошное становление СЭЗ «ЭКОС» в объеме 4 миллиардов долларов , валютного 
эквивалента США, так же проводится интенсивное вербование зарубежных вложений в 
объеме 15 млн. долларов USA до 2021 года.  
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Планируется к 2043 году на земли СЭЗ становление 200 фирм для изготовления 
продуктов и предложений на вывоз в сфере IT. В перспективе свободная финансовая зона 
Армении для IT создаст минимум 200 новых рабочих мест в числе 22 пространств 
(непосредственно основоположником ECOS), ещё 300 пространств сделают новые фирмы 
по изучениям, разработкам и иным продуктам в сфере IT. 
Одним из перспективных направлений развития области IT является направление 

по машинному обучению 
Согласно данным компании Data Science Central, которая занимается наукой о методах 

анализа данных и извлечением из них ценной информации, машинное обучение (Machine 
Learning или ML) способно облегчить ведение бизнеса. Оно представляет собой 
подмножество искусственного интеллекта, которое фокусируется на способности машин 
принимать набор данных и учить самих себя. Самое главное ML может решить какие - 
либо проблемы без участия человека. Так машинное обучение начало использоваться 
практически по всему миру, вследствие удачных применений технологии в науке и 
бизнесе.  
Такие приложения включают в себя: 
 генерацию естественного языка (NGL); 
 автоматизированные процессы принятия оперативных решений для бизнеса; 
 киберзащиту и многое другое. 
В Армении есть множество успешных армянских стартапов, в которых применяются 

подобные решения. Так, «Krisp» - это приложение, которое обеспечивает снижение 
фонового шума при телефонных вызовах. Генеральный директор компании «Krisp» Давид 
Багдасарян считает, что их решения являются революционными в области аудио - 
технологии. Следует отметить, что этой технологии нет аналогов во всем мире. [4] 
Еще одним стартапом, который использует подобные решения, является «SuperAnnotate 

AI». Это программное обеспечение по аннотации изображений, которое обеспечивает их 
точную сегментацию. У этой программы есть собственный запатентованный алгоритм, 
благодаря которому такие крупные компании как Facebook, Google, и Uber экономят 
финансовые и человеческие ресурсы, автоматизируя ручную работу при работе с 
изображениями одним щелчком мыши.  
Также в Армении существуют множество других стартапов, которые используют ML. 

Например: 
 Renderforest - программа для создания анимированных видео, рекламных роликов, 

веб - сайтов, логотипов, эксплейнер анимаций; 
 Teamable – это платформа, которая помогает многим компаниям, в решении поиска 

квалифицированного персонала без временных затрат; 
 Chessify – это многофункциональное приложение, которое сканирует шахматные 

ходы, визуализирует последующие шаги и так далее. 
Эти стартапы важны не только потому, что они используют машинное обучение для 

предоставления бизнес - услуг, но и в качестве создателей научной ценности для мира 
технологий.  
Вывод: 
Проведенный анализ IT - сферы показывает, что информационные технологии способны 

упростить работу любой компании, благодаря разработанным передовым ИТ - технологиям 
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в государстве продвигается не только информационная, но и все те области, в которых 
задействованы ресурсы IT,что, в свою очередь, будет способствовать высоким темпам 
роста развития предпринимательства в Армении. В настоящее время уже заметны 
положительные изменения в развитии ИТ, предпринимательства и экономики в целом. 
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Аннотация. В статье приведены данные обзора российского рынка сыров. 
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марки сыра. 
Тема твердых сыров в настоящее время очень актуальна, так как сыры стабильно 

пользуются спросом, и сегодня в продаже имеется огромный ассортиментный ряд этого 
продукта, что предоставляет возможность выбрать его на любой вкус.  
В 2019 году впервые за длительный период в России произошел серьезный рост 

производства сыра, свидетельствуют результаты исследования «Рынок сыра в России: 
исследование и прогноз до 2024 г. », подготовленного маркетинговым агентством ROIF 
Expert в 2020 году. Рост производства стал реакцией на рост потребительского спроса, 
который начался еще в 2018 году. В 2019 году продажи сыра были на 20 % выше, по 
сравнению с 2017. 
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Данные исследования показывают, в 2018 году рост потребления был в основном покрыт 
импортом. В результате иностранные поставщики тогда заработали на 250 миллионов 
долларов больше, чем в 2017 - м. В 2019 году импорт продолжал расти, но внутреннее 
производство росло более быстрыми темпами. 
В прошлом году в отрасли были отмечены не только количественные, но и 

положительные качественные изменения. В частности, на сырном рынке России был 
зафиксирован быстрый рост производства более дорогих твердых и полутвердых сыров. 
Клиенты стали покупать не просто больше сыра, они всё чаще делают выбор в пользу 
качественных продуктов. 
Если нынешние тенденции сохранятся, то в 2024 году объем рынка сыра в России 

увеличится на 150 - 200 млрд рублей по сравнению с результатами 2019 года. Это создаст 
условия для развития сыроварения в стране и перехода от стратегии импортозамещения к 
ориентации производства на внешние рынки. 
Всего в России насчитывается более 500 предприятий, производящих твердые и мягкие 

сыры, и около 200 предприятий, производящих плавленые. Основные производители 
сосредоточены в Центральном, Центрально - Черноземном, Поволжском и Уральском 
районах. 
Насыщение рынка твердыми и плавлеными сырами привело к усилению конкуренции 

между производителями. Рынок сыра постепенно расширяется за счет вытеснения более 
мелких игроков, которые не имеют дополнительных финансовых возможностей 
инвестировать в новые производства и технологии. Для успешного продвижения 
продукции недостаточно только высокого качества и разумной цены. Главное в 
конкурентной борьбе - это переход от простых товарных рынков к брендовым, потому 
самые сильные производители делают упор на развитие премиальных вкусов и 
оригинальных характеристик продукции, а также вкладывают значительные средства в 
рекламу и упаковку. 
Специалисты ГК Step by Step провели интернет - анализ всех видов сырной продукции. 

В результате проведенного анализа было установлено, что наиболее популярными среди 
пользователей интернета являются следующие: 
по видам сыра: 
 плавленый сыр – 55,32 % от всех запросов; 
 сыр твердый – 14,61 % от всех запросов. 
по маркам сыра (наименованиям сыра): 
 адыгейский сыр – 17,75 % от всех запросов; 
 сыр филадельфия – 16,77 % от всех запросов; 
 сыр маскарпоне – 14,16 % от всех запросов. 
по видам сырья: 
 сыр из козьего молока – 91,13 % от всех запросов. 
Наиболее популярными марками сыра являются традиционные для России: "русский 

"(доля потребителей этой марки сыра составляет почти половину от числа всех 
потребителей сыра), " Голландский " (около 34 % ), " Пошехонский " (около 29 % ) и " 
Костромской" (около 23 % ), " Гауда " (около 18 % ) и "Эдамер" (около 15 % ). 
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Прошедший год стал переломным для отечественных производителей сыра, которые 
увеличили свои поставки на российский сырный рынок на 12 % в ответ на восстановление 
платежеспособного спроса. 
После введения продэмбарго отечественные производители сыра, ранее не имевшие 

возможности конкурировать с зарубежной продукцией, не спешили наращивать объёмы 
производства этого продукта. Однако после того, как стало ясно, что санкции — это 
надолго, началось активное развитие отрасли. За последние годы российские сыроделы 
прошли большой путь, многие инвесторы сделали ставку на повышение качества сырья, 
переподготовку кадров, приглашение специалистов из - за рубежа, и уверенно наращивали 
объёмы. 
Сегодня лидеры рынка усиленно поднимаются во всех категориях, несмотря на 

растущую конкуренции. До 2022 года заявлен большой объем дополнительных мощностей 
— до 35 тыс. т в мягким сырам ( 80 % от розничных продаж) и до 150 тыс. тонн в твердым 
сырам( 35 % потребления). О реализации инвестиционных проектов объявили такие 
крупные производители как «Агрокомплекс» им. Н. Н. Ткачева, «Умалат», «Космос Групп» 
, «Хохланд Руссланд» , «Фудленд», «ВИММ - БИЛЛЬ - ДАНН», DMK, “Молвест» и 
другие. 
В январе - феврале 2020 года, производство сыров в России выросло до 86,7 тыс. тонн , 

что на 15,3 % превышает аналогичные показатели 2019 года. В то же время этом 
производство и в общей категории сыров и сырных продуктов на 13 % , до 116,4 тыс. тонн. 
Потребление сыра в России также выросло. По данным аналитиков, в январе - феврале он 
увеличился на 16 % - до 123,7 тыс. тонн., рисунок 1. 
По данным некоторых аналитиков, на 20 субъектов приходится 81 % производства 

сыров и сырных продуктов в России. Лидерами рейтинга по объему добычи в 2019 году 
стали Алтайский край (94,3 тыс. тонн +18,5 % ) и Белгородская область (64 тыс. тонн, + 14,4 
% ). В Воронежской области, замыкающей пятерку лидеров, в 2019 года было произведено 
36,4 тыс. тонн сыров и сырной продукции, что на 42 % ниже уровня предыдущего года. В 
то же время аналитики считают, что стремительное развитие сырьевого сектора поддержит 
производителей сыра, что позволит обеспечить производство сыра пригодным для 
товарного молока, а также сохранить высокий потенциал импортозамещения ( около 30 % 
всех сыров остаются импортными). В условиях девальвации и снижения 
привлекательности импорта это повысит конкурентоспособность, которой придется 
конкурировать, прежде всего, по цене с белорусскими производителями. 
В итоге можно отметить, что нынешняя положительная динамика пока не 

свидетельствует о радикальных изменениях в отрасли, но наглядно демонстрирует 
результаты многолетней работы как надзорных органов, так и инвесторов. В настоящее 
время мы наблюдаем переходный период, состоящий в переориентации с объёмных 
показателей на качественные. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЫРА  
 

Аннотация. Конкурентоспособность продукции — способность продукции отвечать 
требованиям данного рынка в рассматриваемый период. 
В статье показан пример оценки конкурентоспособности молока питьевого 

пастеризованного, произведенного разными изготовителями. 
Ключевые слова: сыр, конкурентоспособность, комплексный показатель, потребитель. 
 
Оценка конкурентоспособности товара основывается на сравнительном анализе его 

совокупных характеристик с товарами - конкурентами по степени удовлетворения 
конкретных потребителей и по цене потребления. 
На рынке товаров конкурентоспособность рассматривается с точки зрения потребителя. 
В борьбе за конкурентоспособность своей продукции специалисты магазина 

руководствуются вышеуказанными критериями. 
Основными факторами, формирующими конкурентоспособность являются их 

достаточно высокие потребительские свойства и низкая цена. 
Комплексный метод оценки качества основан на применении комплексного 

обобщенного показателя качества товара. Комплексный обобщенный показатель (далее — 
обобщенный показатель) может быть выражен: 

 - главным показателем, отражающим основное назначение товара; 
 - интегральным показателем качества товара; 
 - средним взвешенным показателем качества. 
Применение перечисленных показателей определяется спецификой товара. Наиболее 

широко при комплексном методе оценки уровня качества применяется средний 
взвешенный показатель качества. 
Установление уровня качества товаров состоит из следующих этапов: 
 - установление номенклатуры показателей качества товара; 
 - определение численных значений показателей качества товара; 
 - установление значимости показателя качества товара; 
 - расчет комплексного обобщенного показателя качества товара; 
 - определение уровня качества оцениваемого товара. 



151

Расчет комплексного обобщенного показателя качества товара.  
Средние взвешенные показатели при комплексном методе оценки уровня качества 

применяют в тех случаях, когда затруднительны определение главного показателя и 
установление его функциональной зависимости от  
Для оценки конкурентоспособности используем полученные ранее значения 

комплексного показателя качества и цену реализации (табл. 1).  
 

Таблица 1 - Комплексный показатель качества и цена твердых сыров 
 в магазине «Пятерочка» п. Персиановский 

№ 
пп 

Наименование товара  Показатель 
качества (U) 

Цена за 1 кг. 
(С), руб 

1. Сыр твердый «CheeseGallery» 
Фасованный Пармезан 84,6 999 

2. Сыр твердый «GruverPremium» ТМ 
Карлов Двор 89,4 972,9 

3. Сыр твердый «LaPaulina» сыр 
Goya(Гойя) 98 1539 

4 Сыр твердый «Formaggio» 87,6 914 
5 Сыр твердый «Sardo» 86 939 

 
Оценку конкурентоспособности товара можно описать следующей формулой: К = Куtу + 

Кэtэ (1), где К – конкурентоспособность; Ку – конкурентоспособность по уровню качества; 
Кэ - конкурентоспособность по экономическим показателям; tу , tэ – коэффициенты 
весомости уровня качества и цены для отдельных потребительских сегментов. 
Для расчета конкурентоспособности по уровню качества и по экономическим 

показателям используем формулы: 

К у = 
бU

U 0 ; (2)  

 
 
(3) 

Где, U о - комплексный показатель качества оцениваемого образца; 
U б - комплексный показатель качества базового образца; 
Со - цена оцениваемого образца; 
Сб - цена базового образца. 
Коэффициенты весомости качества (tу) и цены (tэ) для каждого потребительского 

сегмента рассчитываем по формулам:  
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  (5) 
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Значения U мах и Смах соответствуют максимальные их значения, а UminиСmin – 
минимальные значения в данном потребительском сегменте. 
Рассчитаем конкурентоспособность каждого образца сыров. Данные представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 - Показатели конкурентоспособности исследуемых образцов сыра 
 в магазине «Пятерочка» п. Персиановский 

Товар Кэ Ку Тэ Ту К 
Сыр твердый «CheeseGallery»  1,541 0,863 

0,188 
 

0,812 
 

0,991 
Сыр твердый GruverPremium»  1,582 0,912 1,038 
Сыр твердый «LaPaulina»  1,000 1,000 1,000 
Сыр твердый «Formaggio» 1,684 0,894 1,042 
Сыр твердый «Sardo» 1,639 0,878 1,021 

 
Таким образом, наиболее конкурентоспособным является 4 образец – Сыр твердый 

«Formaggio» (1,042), который имеет высокий показатель качества – 87,6 и цена ее низкая по 
сравнению с стальными образцами – 914 руб / кг.. 

 Наименее конкурентоспособным оказался 1 образец – Сыр твердый «CheeseGallery» 
(0,991), не смотря на низкий комплексный показатель качества, имеющий высокую цену. 
Конкурентоспособность необходимо постоянно повышать и добиваться от поставщиков 

продукции максимального соответствия потребительских и стоимостных характеристик 
существующим и прогнозируемым запросам покупателей. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРЕВОДА ВОЕННЫХ СОКРАЩЕНИЙ  
 

Аннотация. Данная статья описывает использование специальной военной лексики и 
научно - технической терминологии, характерных только для военной сфере общения. 
Анализирует некоторые типы сокращений, основные приёмы их перевода в военных 
материалах.  
Ключевые слова: военные сокращения, основные приёмы, способы передачи, научно - 

технические термины, устойчивые словосочетания, номенклатура, акронимы, 
транслитерация. 
Лексика является центральной частью, именующей, формирующей и передающей 

знания об объектах реальной действительности. устройства государства, от развития науки 
и техники.  
Все военные материалы отличаются от любых других материалов насыщенностью 

специальной военной лексикой, широким использованием военной и научно - технической 
терминологии, наличием определенного количества переменно - устойчивых и устойчивых 
словосочетаний, характерных только для военной сферы общения.  
Военная лексика английского языка подразделяется на две группы: 
1. Военная терминология.  
2. Эмоционально окрашенные элементы военной лексики.  
 Современная английская военная терминология наиболее интенсивно развивается в 

области разработки новых видов оружия, постоянно пополняется авиационная 
терминология, много новых терминов появляется с реорганизацией соединений 
сухопутных войск и органов высшего управления. В этом контексте особое место имеет 
использование сокращений. Правильный перевод военного материала зависит в 
значительной мере от правильного перевода терминов, а также сокращений.  
В лингвистической литературе сокращения в зависимости от числа компонентов делятся 

на одно - , двух - , трех - четырех - , пяти - и более компонентные. Например: 
однокомпонентные Co – Company, двухкомпонентные RN – Royal Navy, 
трехкомпонентные APC - Armored Personnel Carrier, четырехкомпонентные FEBA – 
Forward Edge of the Battle Area, пятикомпонентные FASOC – Forward Air Support Operation 
Centre. Более пяти компонентов UNIMOG – United Nations (UN).Iran - Irag Military Observer 
Group, UNFICYP – United Nations Peacekeeping Force in Cyprus.[3] 
Сокращения в зависимости от вида коммуникации и реализации их в речи делятся на 

графические и лексические. Например: в письме написанное сокращение ADA 
произносится полностью как Air Defense Artillery. Лексические сокращения включают 
усечения, например: bldg – building (здание), Aug – August (Август) transceiver – transmitter + 
receiver (приемопередатчик). Аббревиатуры подразделяются на звуко - буквенные 
аббревиатуры и акронимы. 
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Звукобуквенные аббревиатуры являются лексическими единицами и реализуются в 
устной речи алфавитным наименованием букв, например, DS - Direct Support 
(непосредственная поддержка). 
Акронимы - лексические единицы, реализующиеся в устной речи в соответствии с 

правилами произношения, принятой для обычных слов т.е. произносимые как единое 
слово, а не побуквенно, например: FEBA [ ‘fi:ba: ] Forward Edge of the Battle Area, CBR[‘ci;b: 
r] Chemical Biological Radiological.[4] 
Сокращаться могут как однокомпонентные, так и многокомпонентные термины. 

Следует отметить, что сокращения в английском языке могут писаться по – разному: 
прописными и строчными буквами, с точками и без точек, слитно и раздельно, со знаком 
дроби или с другими знаками (@, &). Существенным для перевода является то, что 
сокращения могут выступать в предложении в различных синтактических функциях. 
Следует также учитывать, что легкость с которой образуется сокращения, приводит к 
дополнительным трудностям, которые еще усугубляются тем, что некоторые сокращения 
имеют несколько десятков зарегистрированных значений.  
Словарь может быть первым помощником переводчика. Но, ни один словарь не может 

дать всех сокращений. Поэтому необходимо тщательно изучить контекст, из которого 
следует попытаться определить общее значение сокращения. В некоторых случаях первое 
употребление может сопровождаться расшифровкой. Это облегчает перевод английского 
военного текста. 
Если нет расшифровки, следует провести тщательный анализ структуры сокращения и 

расшифровать его компоненты. 
Передача сокращений в русском языке осуществляется следующими способами: 
а) Полное заимствование английского сокращения в латинских буквах. Этот способ 

обычно используется для условных номенклатурных обозначений PT (Physical training) 
физическое воспитание, для учебных целей в русском языке может быть переведен как PT;  
б) Транслитерация. Например, сокращение NATO (North Atlantic Treaty Organization) в 

русском языке передается как НАТО; 
в) Транскрибирование. Например, сокращение SAGE (Semiautomatic ground environment) 

имеет значение (наземная полу автоматизированная система управления средствами 
ПВО) передается на русский язык как СЕЙДЖ; 
г) Звукобуквенное транскрибирование. Например, аббревиатура CAD (Computer Aided 

Design) переводится как (система автоматизированного проектирования), RCS (Radar 
Cross Section – ЭПР (эффективная площадь рассеивания воздушной цели), VLSE (Very large 
scale Integration) – СБИС (сверхбольшая интегральная схема);  
д) Перевод полной формы. Например, ALFCE (Allied Land Forces, Central Europe) 

переводится на русский язык как (объединенные сухопутные войска НАТО на центрально 
европейском театре военных действий); 
е) Перевод и транскрибирование. Например, POINTER (Partial Orientation Europe) 

переводится на русский язык как (канадский интерферометр с частичной ориентацией 
ПОЙНТЕР; 
ж) Перевод полной формы и создание на его основе русского сокращения. Например, 

CIA (Central Intelligence Agency) переводится на русский язык как (центральное 
разведывательное управление) и имеет сокращение ЦРУ. [1] 
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Необходимо обращать внимание также на использование прописных и строчных букв. 
Например, MG - major general, переводится как (генерал майор), переводится как mg - 
machine gun переводится как (пулемет),CO - commanding officer (Br.eng.) обозначает 
(командир ), co - company (Am.eng.) переводтся как (рота). Исходя, из вышесказанного 
можно сделать следующее заключение, что в военном переводе имеет большое значение 
точность перевода, так как переведенный материал может служить основой для принятия 
важных решений в проведении военных операций, в международных военных учениях.  
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Аннотация: Статья посвящена морфологическому анализу составной рифмы в 
ранней лирике Иосифа Бродского. Цель работы заключается в том, чтобы 
проследить новаторский подход к использованию составной рифмы с точки зрения 
морфологии в раннем творчестве Иосифа Бродского. Методы, которые были 
использованы для анализа, это сплошная выборка составной рифмы в ранней 
лирике, определение частотности употребления такой рифмы и её комплексный 
анализ. 
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 Морфологический аспект анализа рифмы предполагает характеристику 

морфологической рифмы, то есть ее частиречную принадлежность и 
грамматическую характеристику. Такой аспект изучения рифмы находится между 
формальной и смысловой частями. Мы изучаем грамматическую форму 
рифмующегося слова, которая связана с его смысловой структурой и формирует 
лексическое значение.  
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 Над грамматической стороной рифмы работали многие ученые, например, Б.В. 
Томашевский описывал глагольную рифму [4, с. 98], а М.Л. Гаспаров говорил о 
процессе деграмматизации рифмы [1, с. 250]. В.М. Жирмунский систематизировал 
знания и предложил классификацию рифм по морфологическому признаку: 
грамматические характеристики слова и морфологическое строение рифмы [2, с. 
291] Именно В.М. Жирмунский пишет о взаимосвязи грамматических 
характеристик рифмующих слов с их смысловым взаимодействием.  

 В. Маяковский писал о то, что «рифма связывает строки, поэтому её материал 
должен быть еще крепче, чем материал, пошедший на остальные строки», смысл 
стиха характеризует «главное слово», которое рифмуется [3, с. 96]. Можно 
предположить, что такие слова должны быть выражены существительными или 
глаголами. Но есть также и служебные части речи (предлоги, союзы, частицы и 
междометия), они служат для заполнения «семантических пробелов» или 
«затемнения смысла». 

 Проанализировав морфологический аспект составной рифмы, можно отметить, 
что автор часто прибегает к употреблению в рифме служебных частей речи, таких, 
как предлоги, союзы, частицы, междометия. 

 Рассмотрим составные рифмы в заударном положении. Изучением рифм в 
заударном положении занимался В.Е. Холшевников.  

 На раннем этапе творчества И. Бродского наблюдается тенденция к 
использованию во втором элементе составной рифмы частиц (32 рифмы / 59 %) «ж», 
«же», «ль», «ли», «бы», «не». Рассмотрим данные случаи в сборниках «Остановка в 
пустыне» и «Конец прекрасной эпохе».  

 
Таблица 1. Морфология составной рифмы в сборниках «Остановка в пустыне» 

 и «Конец прекрасной эпохе» 
№ Сборник «Остановка в пустыне» 

Же ж ль / ли бы не 
1.  дрожи – всё же 

  
все ж – 
скулеж 

даль – едва 
ль  

поднять бы – 
свадьбы 

ноне - но не 

2.  почему же – 
снаружи 

что ж – 
пойдешь 

едва ли – 
Vale 

сугроб» – 
хорошо б 

 

3.  ту же – хуже   могли бы – 
подошли бы 

 

4.  ту же – муже   еще бы – 
трущобы 

 

5.  тому же – хуже     
6.  тому же – луже     
7.  двухэтажных – 

та же 
    

8.  мне же – реже     
9.  вирши – вы же     
10.  дальше – дай же     
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 Рассмотрим случаи употребления частицы «же». Как мы видим из таблицы, в 

раннем периоде характерно употребление указательных местоимений «тому», «та» 
и «те» с частицей «же». Таких сочетаний всего 6. Сочетаний с местоимением «всё» 
– 2, также мы видим несколько случаев употребления с глаголом «позволь» и 
местоимением «мне». 

 В данных сборниках поэт использует сочетание частицы «бы» с глаголами 
«поднять», «могли» и наречиями «хорошо», «ещё». Таких сочетаний в сборниках 6.  

 Из вышеприведённой таблицы мы видим, что в данных сборниках автор 
употребляет и частицы «ль» и «ли». Два случая с наречием «едва», два с 
существительным «ад» и с указательным местоимением «то».  

 Следующие сочетания с отрицательными частицами «не» и «ни». Важно, что 
частицы могут являться как последним элементом рифмы («вниз ни», «ты не», «но 
не»), так и первым («не надо»), то есть оказывается в предударной позиции. 
Составные рифмы с частицами «не» и «ни», которые стоят на последнем месте, 
используются с союзом «но», наречием «вниз» и местоимением «ты». Рифма, где 
отрицательная частица являются первым элементом, во втором элементе мы 
наблюдаем использование глагола «надо».  

 Кроме служебных частей речи И. Бродский прибегает к использованию 
местоимений (18 составных рифм / 33 % ).  

 
Таблица 2. Морфология составной рифмы в сборниках «Остановка в пустыне»  

и «Конец прекрасной эпохе» 
№ Сборник «Остановка в пустыне» 

Личные местоимения Указательные местоимения 
1.  Мне же – реже Тому же – луже 
2.  Вирши – вы же Двухэтажных – та же 
3.  Где вы – напевы То чем – впрочем 
4.  Звенья – зверь я Тому же – хуже 
5.   Ту же – муже 
6.   Ту же – хуже 

Сборник «Конец прекрасной эпохе» 
№ Же ль ли бы не 
1. все же – похоже мне ль – 

туннель 
Аду ли – 
ходули 

бабы – пора 
бы 

променада – 
не надо 

2. тому же – муже  юдоли – то 
ли 

 жизни –  
вниз не 

3. больше – 
позволь же 

 Ад ли – 
вряд ли 

 ты не – 
гордыне 

4. ниже – извини 
же 

    

5. больше – боль 
же  
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 Сборник «Конец прекрасной эпохе» 
1.  Когда я – рыдая Тому же – муже 
2.  Тая – когда я точно – то, что 
3.  Мне ль – туннель  
4.  Будь их – прутьях  
5.  Даты – когда ты  
6.  Ты не – гордыне  

 
 Первое сочетание – это личное местоимение в первом лице единственного числа 

винительного падежа «мне», которое примыкает к частицам «ль» и «же». Есть сочетания 
местоимения в первом лице единственного числа «я» с вопросительным местоимением 
«когда». Оба случая встречаются в сборнике «Конец прекрасной эпохе».  

 Следующие сочетания – это примыкание местоимения во втором лице к частице «не» и 
вопросительному местоимению «когда», такие рифмы употребляются один раз.  

 Есть сочетания с местоимением «вы» в составной рифме с частицами «же» и «не» и 
вопросительным местоимением «когда». 

 Последняя часть речи, которую употребляет И. Бродский, – это союз (5 рифм / 9 % ) 
«но», которые примыкает к существительным «глаз» и «нож». Такие случаи проявляются в 
сборнике «Остановка в пустыне». В сборнике «Конец прекрасной эпохе» мы наблюдаем 
два случая употребления союза «и» с предлогом «на», частицей «да» и существительным 
«листву». 

 
Таблица 3. Морфология составной рифмы в сборниках «Остановка в пустыне»  

и «Конец прекрасной эпохе» 
№ «Остановка в пустыне» «Конец прекрасной эпохи» 
1.  Можно – нож, но И да – Эвклида 
2.  Грязно – глаз, но И на – вершина 
3.   Листву и – существую 

 
 Уже на раннем этапе творчества Иосифа Бродского наблюдается тенденция к 

использованию служебных частей речи, а также местоимений в конце строки, что вызвало 
новаторство рассечения доселе нерассекаемых сочетаний. 

 Таким образом, Иосиф Бродский в раннем творчестве использует в составных рифмах 
служебные части речи, такие как: частицы (32 рифмы / 59 % ), союзы (5 рифм / 9 % ), а 
также местоимения (18 рифм / 33 % ). 
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Аннотация 
В данной статье проводится анализ коннотативного компонента семантики 

фразеологических единиц “Wild Nature Objects” методом фразеологической интерпретации 
А.В. Кунина. Актуальность темы обусловлена недостаточной изученностью данных 
фразеологических единиц и способов их перевода. Целью исследования стал анализ 
коннотативного компонента семантики таких фразеологических единиц и способов их 
передачи средствами русского языка. Особое внимание обращается на сложности перевода 
идиом и пути их решения. 
Ключевые слова 
Фразеологическая единица, идиома, коннотативный компонент, таксономическим 

компонентом, калькирование, эквивалент. 
 
Фразеологические единицы с анималистическим компонентом, как одно из образных 

средств языка, содержат информацию о деталях мировосприятия народа, говорящего на 
данном языке. Отличительные особенности отражаемой картины мира создают 
определенные трудности в понимании английского языка для иностранцев, в результате 
этого возникают проблемы их перевода. Целью нашего исследования стал анализ 
коннотативного компонента семантики фразеологических единиц с анималистическим 
компонентом, и изучение возможных способов их передачи средствами русского языка. 
Языковой материал исследования составили лексические коллокации с таксономическим 
компонентом “Wild Nature Objects”, подобранные в процессе работы с различными 
фразеологическими словарями [2; 3]. 
При проведении анализа особый интерес вызывали те выражения, которые помечены в 

словарях как «idioms». Перевод идиоматики в целом является достаточно сложной задачей, 
а интерпретация фразеологизмов, отличающихся особым культурологическим и 
национальным колоритом, ставит особенно сложные задачи перед переводчиком: нужно 
учитывать множество факторов, одним из которых является культурно - исторический 
национальный контекст. 
Отметим, что анималистический компонент идиомы является отчётливым 

репрезентантом национально - культурной картины мира англоговорящего народа. Дикие 
животные вызывают различные ассоциации, которые и вербализуются в семантике 
фразеологических единиц. На протяжении всей истории развития человечества люди 
опасались диких животных, что сыграло свою роль в переосмыслении и закреплении их 
образа в языке нации, в том числе в её фразеологическом фонде. В рамках данной 
таксономической группы наиболее продуктивными оказались зоонимы с компонентом wolf 
(волк), bear (медведь) и lion (лев), в связи с чем, мы представим анализ семантики 
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фразеологизмов с данными зоолексемами в целях рассмотрения способов их перевода на 
русский язык.  
Для начала обратимся к образу волка (a wolf), представленному в изучаемых 

фразеологических единицах. Англичане приписывают волку широкий набор 
разнообразных качеств, которые в большинстве случаев являются отрицательными. Волк 
рассматривается как опасное животное: throw someone to the wolves – бросить кого - то на 
съедение волкам. Если человек характеризуется при помощи фразеологизмов с 
компонентом «волк», то подразумевается, то он злой, опасный лицемер, скрывающий под 
маской доброты свою жестокость и истинные цели: a wolf in sheep’s clothing – волк в 
овечьей шкуре. В данном случае переводные словари предлагают русский эквивалент. Волк 
также является символом независимости и свободолюбия, что можно увидеть в следующем 
фразеологизме: a lone wolf – одинокий волк, где семантика, скорее, нейтральная и ближе к 
позитивной. Здесь, равно как и в предыдущем случае, перевод осуществлен при помощи 
эквивалента.  
Обратимся к образу медведя (a bear), который также представлен во фразеологическом 

фонде английского языка. Как известно, медведь является самым крупным и сильным из 
обитателей леса, следовательно, встреча с этим животным в лесу грозит человеку 
серьезными последствиями, что можно увидеть на примере следующего английского 
фразеологизма: to sell the bear's skin before one has caught the bear – делить шкуру 
непойманного медведя. Данную идиому словари также предлагают переводить на русский 
язык посредством подбора эквивалента. 
Медведь, будучи крупным и сильным, представлен во фразеологическом фонде 

английского языка в качестве неповоротливого, неуклюжего и неловкого животного. 
Представленные ниже примеры передаются посредством описательного перевода: 

 - a bear hug – медвежьи объятия; 
 - to play the bear – вести себя грубо. 
Далее рассмотрим фразеологизмы с компонентом лев. Как известно, лев является царем 

зверей, следовательно, ему приписывается исключительная смелость и отвага: as bold / as 
brave as a lion – храбрый как лев. Данный фразеологизм имеет эквивалент в русском языке, 
который в основном используется для его перевода. 
Лев никогда не делает чего - либо просто так, даже когда он спокоен, он всегда готов к 

опасности: to gird one’s lions – тщательно подготовиться. В данном случае для перевода 
рекомендуется описание. Если речь идет о человеке, который занимается каким - либо 
рискованным делом, то указывается, что он «кладет голову льву в пасть»: to put one’s head 
in the lion’s mouth – серьёзно рисковать, поступать опрометчиво. Такое переосмысление 
связано с тем, что лев всегда представляет опасность для людей. В русском языке нет 
эквивалента, поэтому для перевода подобран синоним, что говорит о лексическом способе 
передачи рассматриваемой фразеологической единицы. Спектр характеристик, 
выраженных компонентом wild animals (хищные животные) в английском языке, 
представлен поведенческими чертами, повадками животных, частными оценками, которые 
присваиваются животным и т.п. Ассоциативный признак «хищники», детерминированный 
во фразеологизмах, указывает на опасность данных животных для жизни людей. 
Особый интерес представляет перевод безэквивалентных зоонимов. В трудах по 

переводоведению перечислены следующие способы их перевода: 
1) калькирование или пословный перевод фразеологизма. Обязательным условием в 

данном случае является так называемая привычность образа для носителей принимающего 
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языка, например, leopard can’t change its spots – леопард не может изменить своих пятен, то 
есть невозможно что - либо поменять в натуре человека; 

2) лексический перевод или подбор синонимов для фразеологизма. Данный способ 
перевода обычно применяется при необходимости передачи на языке - рецепторе 
фразеологизма, который можно заменить словом или словосочетанием с подобной же 
семантикой, например, loaded for Bear – готовый схватиться хоть с медведем 
врукопашную; 

3) описательный перевод представляет собой такой способ, при котором 
фразеологизмы в принимающем языке передаются развернутым словосочетанием или 
предложением, благодаря чему наблюдается весьма точное воспроизведение 
сигнификативно - денотативного макрокомпонента значения, например, on a Lark – в гневе; 

4) комбинированный перевод (двойной, параллельный) является сочетанием двух или 
более способов перевода фразеологических единиц. При комбинированном переводе в 
одной фразе имеется и фразеологизм, и его объяснение, например, better to be the head of a 
dog than the tail of a lion – лучше возглавлять малую группу, чем быть последним по 
значимости в большой;  

5) компенсация – способ перевода фразеологизмов, который используется в случаях 
отсутствия возможности перевести фразеологизм идиоматично, например, go ape – 
сходить с ума (стать как обезьяна) является ироничным выражением, обозначающим, что 
кто - то ведет себя как сумасшедший [1, с. 52]. 
Следует также отметить, что при сопоставлении изученных английских идиом с русским 

фразеологическим корпусом можно выделить: 
 - аналогичные зоонимы с совпадающим коннотатом / значением (Lead a dog's life – 

вести собачью жизнь, жить плохо) 
 - аналогичные зоонимы с несовпадающим коннотатом / значением (Two dogs over one 

bone seldom agree – два медведя в одной берлоге не уживутся); 
 - разные зоонимы с аналогичным коннотатом / значением (Kill two birds with one rock - 

убить двух зайцев одним выстрелом).  
В процессе изучения способов перевода английских фразеологических единиц с 

анималистическим компонентов можно сделать вывод, что сложности перевода могут 
возникнуть: 
• вследствие отсутствия соответствующего фразеологизма в принимающем языке (loaded 

for bear); 
• из - за не представленности релевантного образа в культуре принимающего языка (sell 

wolf tickets – блефовать, mad as a March hare – совершенно безумный); 
• в силу несовпадения коннотативной образности близких по значению 

фразеологических единиц в языке оригинала и перевода (take a bear by the tooth – бесцельно 
рисковать; взять быка за рога – действовать решительно и успешно).  
Таким образом, перевод фразеологизмов является довольно сложной задачей, которая 

может быть решена с помощью различных методов и приемов перевода, но, в первую 
очередь, путем поиска эквивалентных фразеологических единиц в принимающем языке, 
если он имеет сходные культурные ассоциации. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются несколько подходов к классификации англоязычных 

фразеологизмов, в основу которых положены различные признаки: семантический признак, 
по принципу связанности компонентов, структурно - семантический признак и 
стилистический признак. Предметом исследования являются фразеологические единицы 
английского языка. Выявляются и описываются принципы разделения фразеологизмов по 
разным основаниям. Особое внимание отводится типологии фразеологических единиц В.В. 
Виноградова. 
Ключевые слова 
Фразеологизм; классификация фразеологизмов; фразеологические единицы, 

семантическая связанность; фразеологическая устойчивость 
 
И.В. Арнольд характеризует фразеологизмы как «set expressions», то есть устойчивые 

словосочетания [2, с.198]. Семантическая связь между компонентами данного 
словосочетания становится очень тесной, что приводит к изменению самих значений, 
преобразует его в фразеологически связанное значение. 
По сей день лингвистами так и не разработаны общие принципы классификации 

фразеологических единиц. Сложность состоит в том, что сама по себе фразеологическая 
единица представляет собой сложное явление, вследствие чего ее можно рассмотреть с 
различных точек зрения. Поэтому существуют различные подходы к классификации 
фразеологических единиц.  
Рассмотрим некоторые классификации фразеологических единиц, авторами которых 

являются Н.Н. Амосова, В.В. Виноградов, Т.Н. Дербукова, А.И. Смирницкая, Н.М. 
Шанский. 
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Так, самая распространенная классификация фразеологизмов В.В. Виноградова основана 
на степени семантической слитности компонентов и их мотивированности: 

 - фразеологические сращения – абсолютно немотивированные словосочетания, такие 
как: a mare's nest (букв. «гнездо ласточки») - вздор; dead as a doornail (букв. «мертвый как 
дверной гвоздь») - без всяких признаков жизни; forty winks (букв. «сорок моментов / 
подмигиваний») - короткий сон днем. Значение компонентов в данных фразеологизмах не 
имеет никакого отношения к значению самой фразеологической единицы, то есть каждый 
компонент теряет свое лексическое значение, которое поглощается значением всего 
фразеологизма. Такие выражения имеют определенную стилистическую и, более того, 
эмоциональную окраску. 

 - фразеологические единства – это частично мотивированные единицы с единым 
целостным значением, которое возникает из слияния значений лексических компонентов, 
например: to cut off with a shilling (букв. «урезать шиллинги») - лишить наследства; to skate 
on thin ice (букв. «кататься по тонкому льду») - рисковать; to cool one's heels (букв. 
«остудить пятки») - зря тратить время. Они отличаются образностью и вытекающей из нее 
мотивированностью. Они понимаются как одно целое, где значение этого целого 
определяется значением компонентов и воспринимается как метафорически или 
метонимически переносное по отношению к исходному значению словосочетания. Также 
целостность и устойчивость данных единств могут зависеть и от стилистических средств, 
таких как: рифма, аллитерация, ритм, повтор, синонимы, сравнение, антитеза и многое 
другое. Эти явления можно проследить в таких фразеологизмах: a fair field and no favour 
(букв. «честный бой и без услуги») - равные условия для соревнования - аллитерация; as 
busy as a bee (букв. «занятый как пчелка») - трудолюбивый - аллитерация и сравнение. 

 - фразеологические сочетания – устойчивые обороты, в состав  которых входят слова и 
со свободным, и с фразеологически связанным значением: to meet a demand, requirement, 
necessity (удовлетворить требования, потребность, необходимость); to break silence 
(нарушить молчание); to draw a conclusion (сделать вывод). Подобные устойчивые 
сочетания мотивированы, а их устойчивость основана на ограниченной сочетаемости слов. 
По сравнению со сращениями и единствами, элементы данных выражений обладают 
большей самостоятельностью. Здесь значение целого является суммой значений частей, где 
одно употреблено в прямом, а другое - в переносном смысле [1, с.205 - 211]. 
Недостатком данной классификации является отсутствие единого принципа типологии 

фразеологических единиц. Здесь фразеологические сращения и единства разграничиваются 
по признаку мотивированности, а фразеологические сочетания - по признаку 
ограниченности сочетаемости слова. 
Т.Н. Дербукова разработала другой вариант классификации, где она обращает внимание 

на то, что семантически связанным оказывается то из значений слова, для реализации 
которого необходимо наличие одного строго определенного слова [3]. По ее словам, 
семантическая сочетаемость не является обязательным признаком его фразеологической 
связанности. 
Т.Н. Дербукова разделяет фразеологические единицы на две группы: 
 - фразеологические единицы, где семантическая связанность вызвана подчиненностью 

лексических значений компонентов целостному значению словосочетания, например: 
leading article - передовая статья; age of consent - брачный возраст; 
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 - фразеологические единицы, где семантическая связанность определяется 
фразеологической связанностью одного из компонентов, например: dead failure – полный 
провал; dead language – язык, вышедший из употребления; dead loss – чистая потеря [3]. 
Н.Н. Амосова предлагает собственную классификацию фразеологических единиц и 

выделяет два типа – фраземы и идиомы.  
Фразема – это «единица постоянного контекста, в которой указательный минимум, 

требуемый для актуализации данного значения семантически реализуемого слова, является 
единственно возможным, постоянным» [1, с.58 - 59], например: black frost - мороз без снега; 
beef tea - крепкий мясной бульон; to knit one’s brows - нахмуриться. В таких 
словосочетаниях второй компонент выступает в виде указательного минимума. Кроме того, 
фраземы могут легко переходить в переменные сочетания слов, потому что у них 
наблюдается неустойчивость единичной сочетаемости. 
Идиома – «единица постоянного контекста, в котором указательный минимум и 

семантически реализуемый элемент равны и оба представлены общим лексическим 
составом словосочетания» [1, с.72], например: red tape - бюрократизм, волокита; to play with 
fire – рисковать, играть с огнем и т.д. 
А.И. Смирницкий предлагает классифицировать фразеологические единицы по 

структурному принципу. В своей классификации он обозначает одновершинные, 
двухвершинные и многовершинные фразеологические единицы [4, с. 113], которые зависят 
от числа знаменательных слов: 

1) одновершинные - это те фразеологические единицы, которые имеют один 
семантически полнозначный элемент, например: to give up - бросать какую - либо 
привычку; to ring up - звонить, вызывать по телефону. 

2) двухвершинные - те фразеологические единицы, где есть два семантически 
полнозначных элемента, например: a first night - премьера; black art – черная магия. 

3) многовершинные - те фразеологические единицы, где более трех семантически 
полнозначных элемента, например: to take the bull by the horns - взять быка за рога; a pretty 
kettle of fish - неприятное положение. 
А.И. Смирницкий также делит фразеологические единицы по стилистическому 

принципу. Он разграничивает фразеологические единицы и идиомы. 
По его мнению, фразеологические единицы - это «стилистически нейтральные обороты, 

лишенные метафоричности или потерявшие ее» [4, с. 82]: to fall in love - влюбиться; to get 
up - вставать. Идиомы же основаны на переносе значений, на метафоре, которая осознается 
говорящим. Их отличительной чертой становится яркая стилистическая окраска, 
отступление от повседневного нейтрального стиля: through thick and thin - несмотря на 
препятствия; as cool as a cucumber - совершенно хладнокровный.  
А.И. Смирницкий отмечает, что фразеологические единицы используются носителями 

языка ежедневно, они очень тесно вплелись в язык, стали неотделимой частью его, а 
идиомы, наоборот, употребляются как украшения языка [4, с.85]. 
Многие лингвисты, в том числе И.В. Арнольд, выделяют также классификацию 

фразеологических единиц по грамматической структуре. Фразеологические единицы 
включены в общую систему частей речи, так как их значение подводится под лексическо - 
грамматическое значение, свойственное частям речи. Так, например, субстантивные 
фразеологизмы отражают предметность, глагольные – действия, адъективные – качества и 
тому подобное [2, с.203]. Такая отнесенность к частям речи закреплена синтаксическими 
функциями, в которых эти единицы употребляются. 
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В зависимости от того, с какой части речи единицы соотнесены, выделяют:  
1. Субстантивные фразеологические единицы: the root of the trouble - корень зла; a 

skeleton in the cupboard - семейная тайна. 
2. Глагольные фразеологические единицы: to give one the bird - юлить; to learn by heart - 

учить наизусть; to snap one's fingers at - относиться наплевательски. 
3. Адъективные фразеологические единицы: penny wise and pound foolish - мелочный и 

недальновидный; proud and haughty - гордый и высокомерный. 
4. Адвербиальные фразеологические единицы: by fair means or foul - любыми 

средствами; to one's heart's content - сколько душе угодно. 
5. Фразеологические единицы междометного характера: Well, I never!Кто бы мог 

подумать! / Ну и ну!; My eye and Betty Martin! — Вот так как! [2, с.204 - 205] 
Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что универсальной классификации 

фразеологических единиц на данный момент развития фразеологии не существует. Однако, 
рассмотрев эти классификации, можно отметить, что семантическая классификация В.В. 
Виноградова является более подходящими и прагматичными для использования. 
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Аннотация 
В данной работе описаны разные способы обогащения словарного запаса учеников на 

уроках русского языка. Учитывается специфика современного общества и влияние 
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интернет - технологий; предлагаются варианты использования сетевого контента в качестве 
учебного материала. Делается вывод о том, что предпочтительны являются те методы, 
которые развивают осознанное отношение к речевосприятию и речепроизводству. 
Ключевые слова 
Лексика, словарный запас, риторика, речепорождение, речепроизводство. 
 
Лексика (от греч. λεξικός — относящийся к слову) — это совокупность слов языка, 

изучением которой занимается наука лексикология. Цель данного раздела языкознания — 
установить закономерности функционирования лексики. Богатый активный словарный 
запас, умение рационально применять его на практике — свидетельство высокого уровня 
развития личности. Слова являются оформлением наших мыслей, и, чем скуднее резерв, 
тем больше склонность к шаблонному мышлению, что отрицательно сказывается на 
потенциале эволюции общества.  
По мнению методистов, обогащение словарного запаса направлено на то, чтобы при 

порождении речи учащийся владел умением оперировать свободной контекстуальной 
заменой слов для уточнения мысли, избегания повторов, создания образности и 
стилистической адекватности [2]. 
Источником обогащения лексики учащихся средних общеобразовательных школ 

является, в основном, учебный материал. Слова из разряда терминов, сложных 
формулировок откладываются в памяти школьника зачастую как пассивный запас, и при 
коммуникации теряют необходимость использования. Вероятно, причиной является то, что 
при изучении той или иной темы многие ученики оперируют памятью, а не 
аналитическими способностями. Своевременное выявление подобных случаев и работа над 
взаимодействием пассивного и активного словарных запасов у ученика — одна из 
приоритетных задач учителя русского языка и литературы.  
М.Т. Баранов указывает следующие типы условий и предпосылок для расширения и 

обогащения словарного запаса учеников на уроках русского языка: 1) лингвистические 
(некоторая сумма знаний учащихся о языке, с которой органически связана работа над 
значением и употреблением слов); 2) психологические (знания учителя о процессе 
усвоения учащимися новых слов); 3) дидактические (знания учащихся о мире, о самом 
себе, а также знания учителя об особенностях учебного процесса по русскому языку). [1] 
Очевидно, что для продуктивной реализации деятельности по расширению словарного 

запаса учащихся необходимо активное задействование преподавателем всех 
перечисленных выше типов знаний. 
Одним из вариантов подобной деятельности может быть методика Е.И. Литневской, 

которая предлагает введение курса риторики как учебной дисциплины в средние классы. 
Курс риторики призван решить следующие задачи: 1) показать учащимся возможности 

слова - действия; 2) заложить основы навыков построения публичного высказывания; 3) 
научить анализу публичной речи с точки зрения её целесообразности и эффективности; 4) 
обучить творческому использованию «образцов» в процессе создания устного 
высказывания [2, с. 79]. 
Внедрение данной дисциплины в качестве как самостоятельного предмета, так и 

вспомогательного курса в рамках уроков русского языка и литературы может 
разнообразить словесную деятельность учеников и их кругозор путём работы над текстами 
различного характера, не ограниченными учебной и художественной литературой.  
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В наши дни интерес аудитории всё больше фокусируется на средствах массовой 
информации, в частности на блогах и социальных сетях. Полезным было бы задействовать 
социальные сети как способ дополнительного образования. Например, предложить ссылки 
на сайты (каналы) с контентом на определённые темы с последующим анализом в качестве 
домашнего задания. 
Преподавание иностранных языков предусматривает в своей программе заучивание 

незнакомых слов с переводом на родной язык. Так, в дополнение к основному домашнему 
заданию на уроках русского языка можно предложить проанализировать несколько слов с 
их толкованием для усвоения их употребления. 
Вполне посильным может стать следующий тип задания: предложить слово, к которому 

ученикам следует подобрать синонимичный ряд с максимальным количеством элементов, с 
последующим составлением предложений. В процессе составления предложений учащиеся 
смогут выявить дифференцирующие элементы значения, эмоциональные и стилистические 
оттенки и особенности сочетаемости — таким образом, теоретическая информация будет 
освоена через практическую деятельность. 
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что одним из ключевых факторов для 

обогащения активного словарного запаса учащихся является развитие осознанного 
отношения к речевосприятию и речепроизводству. 
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На сегодняшний день роль судебного прецедента в странах континентальной Европы 

возрастает. Предпринята попытка внести определенность в значение понятия 
«судебный прецедент». Автор также отмечает его значение как источника права в 
романо - германской правовой системе. Прецедент как источник права в данной правовой 
семье оценивается по - разному. Но его применение в виде судебной практики в ряде стран 
подтверждается даже законодательством.  
Ключевые слова: прецедент, судебная практика, романо - германское право, доктрина, 

законотворчество. 
По мере развития общества законодательство стало главным источником права, и судьи 

решают дела в соответствии с ним. Совершенно в любой правовой системе существуют 
пробелы в законодательстве ввиду быстрого развития общества и различных 
правоотношений в нём. Они могут быть восполнены судебными решениями. Нередко 
судьи в той или иной мере руководствуются указаниями предыдущих решений по тому или 
иному вопросу и полагаются на них. Такие решения называются судебными прецедентами. 
Но авторитет таких решений не одинаков во всех правовых семьях, поскольку в различных 
системах судьи имеют неодинаковый уровень компетенции в отношении нормотворчества 
при осуществлении своей правоприменительной деятельности. 
«Судебный прецедент – это положение, содержащееся в решении высшей судебной 

инстанции по конкретному делу, обязательное для других судов при разрешении 
аналогичных дел» [1, с. 171]. 
В первую очередь, нужно отметить, что судебный прецедент несомненно является 

непосредственным источником права для англо - саксонской правовой системы. В свою 
очередь, в романо - германской системе права существует большая опора на 
законодательные органы и фундаментальные нормы закона. В такой системе дела 
решаются на основе принятых законодательных актов и статутов, которые 
кодифицированы, и судьи решают дела на основе этих кодексов, а не на основе ранее 
решенных дел. Роль судьи заключается в установлении фактов дела и применении 
положений нужного законодательства.  
Но тем не менее, формально прецедент существует и в рассматриваемой правовой семье. 

Более того, он играет роль факультативного источника права, а в некоторых странах 
довольно активно используется при вынесении решений судьями. Уже в конце прошлого 
века крупное исследование роли прецедентов в правовых системах убедительно показало, 
что «прецедент в настоящее время играет значительную роль в принятии правовых 
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решений и в развитии права [...] независимо от того, признается ли прецедент официально 
обязательным или нет» [2, p. 531]. Тут можно отметить значение судебной практики в 
романо - германской правовой системе – «накопленного правового опыта, выражающегося 
в деятельности по использованию уже сложившейся системы правил, приёмов и способов 
формирования и уточнения значения правовых норм» [3, с. 272]. 

В праве континентальных стран судебные органы, в силу специфики своей деятельности, 
формально могут создавать нормы права (например, при разрешении спора в суде был 
обнаружен пробел в праве). Но юридически обязательный характер таких норм не 
возникает. Стоит отметить, что как раз таки данное обстоятельство и служит отправной 
точкой для начала судебного нормотворчества, так как любая система жёстко 
установленных правовых правил довольно часто содержит юридические лакуны6. Также 
нормы права могут устаревать, а сложный и трудоёмкий процесс изменения 
законодательства затрудняет всю систему правосудия.  

Исследование силы прецедентов в системах с длительными и устойчивыми традициями 
континентального права приводит к выводу, что нормативность прецедента 
эволюционировала и знаменует собой появление нового типа признанной правовой власти 
в странах континентального права за пределами конституций, кодексов, статутов и 
регламентов. Для наглядности рассмотрим несколько примеров интерпретационных 
прецедентов как формальных источников права, полученных из недавних исследований 
роли прецедентов в правовых системах Центральной и Восточной Европы: органический 
Закон Грузии «Об общих судах» от 2009 года гласит, что «правовые толкования 
(толкование нормы) Большой Палатой Верховного Суда являются обязательными для 
общих судов всех инстанций»; Закон Украины «О судебной системе и статусе судей» от 
2010 года предписывает, что «решение Верховного Суда Украины [...] является 
обязательным для всех субъектов власти, применяющих в своей деятельности 
нормативный правовой акт, содержащий указанную правовую норму, а также для всех 
судов Украины»; Закон «О судах Литвы» в статье 31 предписывает, что «государство и 
другие учреждения, а также другие лица должны применять толкования законов, 
постановлений и административных положений, содержащихся в решениях и 
постановлениях Высшего административного суда, применяющих те же законы и 
постановления» [4]. Все эти статутные нормы устанавливают прецеденты и толкования как 
формально обязательные. 

Также судебный прецедент в виде судебной практики применяется в таких странах как 
Италия, Испания, Швейцария, Португалия, Франция, Германия и многих других. Как 
правило, нормотворчество судей приветствуется, если обнаружен пробел в праве. 
Законодательства этих стран позволяют судьям восполнить недостающую норму своим 
решением. Более того, число сборников судебной практики год от года увеличивается.  

Несмотря на формальное непризнание в ряде стран судебного прецедента в качестве 
источника континентального права, следует отметить, что судебная практика, являясь 
одним из проявлений судебного прецедента, применяется и будет применятся в семье 

                                                            
6 В отечественной и зарубежной литературе по юриспруденции этот термин нередко используется 
в качестве синонима пробела в праве (see: Langenbucher K. Argument by Analogy in European Law. 
57 Cambridge Law Journal. – 1998. – 483p. ; Верещагин А. Н. Судебноеправотворчество в России. 
Сравнительно - правовые аспекты. М., – 2004. – С. 96). 
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романо - германского права. При разрешении судьями спорных вопросов в строгом и 
опирающемся на точное следование законодательным нормам романо - германском праве 
порой возникает двусмысленность норм, неясность или вовсе пробел. Судейское 
нормотворчество позволяет избегать неразрешённых ситуаций и во многих странах 
дополняет законодательство. Но часто такие решение приобретают лишь формальный 
характер, не обладая юридической силой. Таким образом, мы видим тенденцию к 
использованию судебного прецедента в качестве источника права. Возможно, в будущем 
законодатели романо - германской системы права внесут поправки в законодательства 
своих стран, расширяя полномочия судей по толковании законодательства, позволяя таким 
образом восполнять недостающие нормы. 
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В современной России проблема домашнего насилия как никогда актуальна. Согласно 
информации, предоставленной НИИ МВД, домашнее насилие наблюдается примерно в 
каждой четвертой российской семье. В условиях пандемии Covid - 19 число обращений о 
домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза, так, по сравнению с мартом, где их количество 
составляло 6054 заявлений, в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч[1].  
Вместе с тем исследователи отмечают, что насилие в семье негативно влияет на психику 

ребенка[2]. В процессе раскрытия и расследования преступлений, связанных с домашним 
насилием, часто возникает необходимость привлечения несовершеннолетних детей в 
качестве свидетелей, что требует тщательной подготовки и повышенного внимания. Это 
связано с возрастными особенностями, а также своеобразием психологии малолетних и 
подростков. Наиболее распространенным следственным действием с участием 
несовершеннолетнего свидетеля по делам о домашнем насилии является допрос [3, С.4 - 5]. 
При проведении допроса с участием несовершеннолетнего свидетеля по делам о 

домашнем насилии следует проявлять осторожность, ведь дети склонны к искажению 
фактов и фантазированию, а также легко поддаются внушению со стороны взрослых[4, С.2 
- 6]. В ходе производства такого следственного действия следует учитывать и его предмет, 
т.е. обстоятельства, подлежащие выявлению. 
До момента начала проведения допроса следователь должен располагать основными 

сведениями о психологических особенностях несовершеннолетнего свидетеля. Согласно ст. 
191 УПК РФ при проведении допроса с участием несовершеннолетнего свидетеля 
присутствие педагога или психолога обязательно [5]. Также в ходе подготовки к допросу 
необходимо определиться с местом его производства. Это связано с поведением ребенка, 
так как его нахождение дома может помочь в описании увиденного или же наоборот 
вызвать сильные отрицательные эмоции.  
Помимо вышеизложенного, следователю необходимо установить наличие или 

отсутствия влияния взрослых на показания ребенка, а также еще при подготовке к допросу 
узнать о позиции самого несовершеннолетнего свидетеля, ведь он может намерено 
преувеличить или исказить свои показания, выгораживая при этом одного из родителей.  
Результатом подготовки допроса должен быть подготовленный следователем план его 

производства с указанием формулировок вопросов и их последовательности. 
Изначально следует установить доверительные отношения с ребенком. Следователь 

должен своим поведением расположить несовершеннолетнего к себе, попытаться вызвать 
его на откроенный разговор. Для этого на первоначальном этапе следует завести беседу на 
отвлеченные темы, такие как его увлечения, друзья или же интересы ребенка, ведь 
несовершеннолетнему необходимо освоиться с обстановкой и присутствием незнакомых 
ему людей. В дальнейшем следует узнать о произошедшем в форме свободного рассказа 
несовершеннолетнего свидетеля, а потом уже задавать вопросы, которые не должны 
предполагать односложные или продолжительные ответы. Последовательность вопросов 
должна предполагать изначально перечисление участников события, предметов и объектов, 
которые заметил несовершеннолетний, а потом описание действий и поведения лиц, т. е. 
задавать вопросы следует по возрастанию. Для активизации увиденного можно предложить 
ребенку нарисовать то, что он наблюдал[6, С. 47]. С учетом того, что дела о домашнем 
насилие негативно влияют на психику ребенка, то вопросы следователя должны 
чередоваться с вопросами о нейтральных или же приятных для ребенка фактах. 
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В ходе производства допроса несовершеннолетнего свидетеля необходимо соблюдать и 
установленный в УПК РФ регламент времени проведения этого следственного действия, 
ведь нарушение этих требований приведет к снижению продуктивности интеллектуальной 
деятельности ребенка, что негативно скажется на результатах проведения допроса.  
Стоит учитывать и тот факт, что чем выше вероятность понимания несовершеннолетним 

сущности поступков людей, тем вероятней психотравмирующее влияние на него 
воспринимающихся событий.  
Исходя из вышеизложенного следует, что допрос несовершеннолетнего свидетеля, как и 

все предварительное следствие, по делам о домашнем насилии требует от следователя 
больших психологических знаний и педагогических навыков. 
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Аннотация 
Построение стратегии развития торговли – важнейший элемент, определяющий 

возможность решения главной задачи: нахождение товаром конечного потребителя. 
Ведущая роль в продуктивной деятельности торговых предприятий принадлежит 
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законодательным органам для гибкого правового регулирования и умения предвидеть 
возможные направления развития на перспективу. 
Ключевые слова:  
Торговля, хозяйственные интересы, розница, предпринимательские отношения, рынок, 

цифровизация, стратегия развития торговли 
 
Прошло почти 30 лет со дня подписания Указа Президента России от 29 января 1992 г. 

№ 65 «О свободе торговли». Рассмотрим некоторые итоги развития торговой отрасли за 
минувшие годы. 

Указом «О свободе торговли» была открыта принципиально новая глава в истории 
экономики России. С 1992 до 2014 гг. розничный оборот вырос в три раза. По 
непродовольственным товарам рост оборота увеличился почти в четыре раза. 

Население страны стало потреблять не только больше, но покупать иные по качеству 
товары. Неуклонно рос ассортимент товаров и услуг, менялось в лучшую сторону 
предоставление торговлей услуг для потребителей. Всё большее количество товаров 
становилось доступными населению.  

Появились современные торговые сети мирового уровня. Ассортимент магазинов 
сегодня практически не отличается от магазинов других развитых стран, а сервис 
российских ротвейлеров для покупателей во многих случаях превосходит сервис 
европейских.  

С социальной точки зрения свобода торговли позволила создать современное 
производство продуктов питания и многих других товаров: от бытовой техники до 
автомобилей. У нас никогда не было таких продуктов питания и потребительских товаров, 
как сегодня. Никогда не применялись такие современные технологии, какие используются 
сейчас как в производстве товаров, так и в управлении торговлей, производством и 
логистикой. 

Всё это позволило людям нормально одеться, обуться, стать уважающими себя 
полноправными потребителями, имеющими разнообразный выбор и не унижающимися в 
постоянном поиске какой - нибудь еды или одежды, что было присуще подавляющему 
большинству советских граждан до середины 90 - х годов. 

Эффективность работы торговли и её дальнейшее развитие во многом определяются 
задачами, имеющими социальную направленность. Важным условием эффективности 
торговли является не только соответствие характеристик, присущих динамике 
хозяйственной деятельности, но и соответствие требованиям времени следовать 
социальным запросам общества, насущным требованиям различных групп населения. Без 
соблюдения равновесия между хозяйственными интересами и социальными приоритетами 
эффективность предпринимательской деятельности на потребительском рынке становится 
весьма проблематичной7. 

Цели социального государства в рамках рыночной экономики направлены на 
поддержание стабильной торговой деятельности, обеспечение доступности товаров 
потребителю, сохранении баланса интересов хозяйствующих сторон. 
                                                            
7 Зверева А.О., Иванов Г.Г., Перельман М.А. Специфика внутренней торговли в свете Стратегии 
развития торговли в Российской Федерации на 2015–2016 годы и период до 2020 года 
[Электронный ресурс] URL: https: // creativeconomy.ru / lib / 39582 (дата обращения: 15.07.2020). 
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Изучая факторы, оказывающие влияние на сферу розничной торговли, в первую очередь 
необходимо учитывать влияние низкого спроса на товары и большую налоговую нагрузку 
на хозяйствующие структуры. Именно поэтому в настоящее время организации оптового и 
розничного звеньев не могут интенсивно развиваться. Основная их задача нацелена на 
сохранение конкурентной выживаемости. И эта проблема не единственная. В рамках 
актуальных на сегодняшний день макроэкономических тенденций для поддержания 
эффективности бизнеса, реализации деятельности предприятий сферы обращения 
необходимы инновационные подходы к управлению со стороны менеджмента и 
понимание направленности вектора развития отрасли государством, а именно создание 
достаточных условий для работы торговли. 

Именно поэтому Минпромторг предпринимает конкретные меры по интенсификации 
российской торговли на ближайшие шесть лет. Определение направлений, призванных 
обеспечить наиболее полные запросы населения на те или иные виды товаров и 
формирующих предпосылки эффективной реализации, выпускаемой 
товаропроизводителями продукции на территории РФ, заложено в проекте «Стратегии 
развития торговли в Российской Федерации до 2025 года». 8Ведомство делает упор на 
сосуществование крупных розничных сетей и малого бизнеса, предусматривая развитие в 
том числе стрит - ритейла. Документ направляется на согласование в профильные 
ведомства. 

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров так обозначил цель стратегии: 
«создать комфортную потребительскую среду».  

Для этого, по его словам, государству следует, в первую очередь, «сохранять баланс 
между торговыми сетями и малым торговым бизнесом, устраняя административные 
барьеры и бюрократические препятствия». Создание «комфортной потребительской 
среды» по расчётам Минпромторга, подразумевает развитие торговых сетей и их 
взаимодействие с производителями и малым бизнесом, развитие несетевых магазинов 
(семейных, фермерских и т.д.). Минпромторг признаёт, что степень интеграции 
российского сетевого ритейла значительно отстает от показателей развитых стран. В 
министерстве рассчитывают, что сети продолжат увеличивать свой товарооборот и 
продолжат консолидироваться. Государство, отмечают авторы стратегии, не должно по 
возможности вмешиваться в рыночные процессы, подавляя развитие сетевых образований, 
так как сами по себе сети не являются препятствием для развития малого торгового 
бизнеса. 

Форматы могут нормально функционировать, если государство обеспечит каждому 
право на свободное и равное развитие, отмечают в Минпромторге. У малого бизнеса есть 
возможность пользоваться трафиком крупных сетей и торговых центров. Это 
предусматривает, в том числе, устройство ярмарок и нестационарных объектов на 
прилегающих территориях. 

Одной из задач министерство ставит возрождение уличной торговли(стрит - ритейла). 
Под этим форматом подразумевается торговля вдоль пешеходных улиц формата 
небольших магазинов и кафе на первых этажах зданий. 

                                                            
8 Проект «Стратегии развития торговли в Российской Федерации» до 2025 года. [Электронный 
ресурс] URL: https: // troitsk - rayon.ru /  (дата обращения: 15.07.2020). 
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Авторы стратегии отмечают дефицит стрит - ритейла во всех российских городах. Для 
решения проблемы предлагается строительство капитальных торговых галерей, 
требующее, однако, значительных частных инвестиций. Вместе с тем это позволит 
увеличить поступление налогов и сборов. Другой вариант — возведение некапитальных 
торговых галерей по нормам нестационарных объектов, но это не всегда гарантирует 
твердые права предпринимателям, отмечают авторы стратегии. 
В проекте особо подчеркивается социальная направленность документа. 
«В городе потребитель везде, в пределах шаговой доступности, должен иметь 

возможность, исходя из своих доходов, купить еду, одежду, товары первой необходимости 
для дома, а также приобрести готовую еду или поесть в объектах общественного питания – 
как в формате быстрого питания, в том числе уличного, так и в формате кафе и ресторана. К 
такому же уровню доступности должны относиться розничные рынки, ярмарки и иные 
малые форматы торговли». 

 «Помимо этого потребитель должен иметь в месте своего жительства – в пределах 
комфортной транспортной доступности – услуги, предоставляемые современными 
торговыми центрами, гипер– и супермаркетами, крупными специализированными 
магазинами строительных материалов и товаров для дома, дачи, сада, иных 
специализированных магазинов», – отмечается в проекте. 
Далее: «По - настоящему комфортная потребительская среда подразумевает, что 

потребитель имеет реальную возможность приобрести любые товары, которые предлагает 
современный мировой рынок потребительских товаров и услуг, в том числе одежду, обувь 
и иные товары зарубежных брендов (торговых марок)». 
Важные факторы комфортной социальной потребительской среды: разнообразие, 

стабильность для потребителя, возможность покупок в привычных местах. «Поэтому 
любая смена привычной для потребителя обстановки – прежде всего закрытие торговых 
объектов – является нарушением его комфорта», отмечают в Минпромторге. 

 «Под развитием торговой отрасли в настоящей стратегии понимается создание равных 
возможностей для беспрепятственного открытия, расширения и ведения бизнеса 
субъектами торговой деятельности любых размеров (малых, средних, крупных) вне 
зависимости от выбранного хозяйствующим субъектом торгового формата, при 
стабильных условиях ведения бизнеса, всесторонней гарантии прав и минимизации 
административного воздействия», уточняют авторы документа.  
В создании комфортной потребительской среды предусматривается участие власти всех 

уровней. «Органы государственной власти и органы местного самоуправления не должны 
препятствовать развитию отдельных форматов торговли, сообщают авторы стратегии. 
Государство заинтересовано в увеличении количества торговых объектов разных 
хозяйствующих субъектов».  

 «Стратегию необходимо обсудить со всеми заинтересованными сторонами, включая 
отраслевые союзы и ассоциации. Мы готовим свои предложения к документу», – 
комментируют представители Ассоциации компаний розничной торговли.  
По их словам, намеченные цели по строительству отрасли многоформатной торговли, 

дерегулированию ретейла, развитию его саморегулирования и самоорганизации, 
несомненно, заслуживают поддержки. Дерегулирование ретейла и сокращение барьеров в 
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развитии торговли со стороны органов государственной власти в случае реализации 
стратегии могут создать условия для развития всех форматов торговли, включая малые. 
Есть и другие соображения. «Вмешательство со стороны очередного ведомства в сферу 

розницы, как показывает многолетняя практика, ни к чему хорошему не приводит», – 
говорит директор Ассоциации магазинов розничной торговли Григорий Павлов.  
Малой рознице, по его словам, нужна совершенно иная поддержка: снижение налоговой 

нагрузки, уменьшение социальных взносов, снижение тарифов естественных монополий, 
ограничение инициатив, требующих новых – зачастую существенных – расходов (онлайн - 
кассы, передача данных и т.д.), сокращение (зачастую абсолютно ненужного) 
документооборота с госорганами.  

 «Малая и независимая розница поставлена в очень сложные условия. Практически 
ежедневно прекращают работу десятки розничных магазинов, что ведет к сокращению 
рабочих мест и росту социальной напряженности. Не секрет, что во многих таких 
магазинах нередко трудится вся семья собственника. И магазин является их единственным 
источником дохода», – объясняет Павлов. 

 «Минпромторг не должен решать вопросы состояния торговли в отдельно взятом 
муниципалитете. Его задача – обозначить, что государство поддерживает развитие 
многоформатной торговли, что в регионе обязательно должны быть сетевая и несетевая 
торговля (стрит - ретейл, нестационарная торговля, рынки). Таким образом, региональным 
чиновникам будет необходимо демонстрировать не только рост оборота торговли, но и в 
разрезе форматов показывать ее развитие», – считает Николай Нехаевский из Российской 
ассоциации экспертов рынка ретейла. 

 «Умеренное регулирование необходимо любой сфере. Иначе крупнейшие компании 
будут стремиться монополизировать рынок, что негативно скажется на потребителях. 
Точно так же необходимо регулирование для того, чтобы люди получали качественные 
услуги без обмана. Сфера торговли обязательно должна иметь некоторые законодательные 
рамки. Другое дело, что вмешательство в процесс развития сферы торговли – вещь крайне 
неоднозначная. Бизнес уже неоднократно высказывал тезис: лучшее, что может сделать 
правительство, это не мешать, говорит член Торгово - промышленной палаты Анна Вовк. 
«Однако сейчас даже в силу существующих законов государство просто не мешать не 
может. Именно несовершенство нормативной базы вынуждает правительство развивать 
торговлю в ручном режиме». 
Необходимо также отметить проблемы с площадями размещения и взаимодействием 

торговых объектов различных форматов.  
Решить это возможно путем использования актуальных приемов развития торгового 

бизнеса: применением схем развития локальной торговли на основе франчайзинга и 
использования несетевыми организациями торговли инфраструктурного потенциала 
крупных торговых сетей.  
Расширение сети розницы с обеспечением «шаговой» доступности рядом с домом 

сетевых, несетевых, стационарных и нестационарных форм реальна только при создании 
системы влияния региональных властей на формирование торговой инфраструктуры в 
целом и применения актуальной нормативной базы обеспеченности социума торговыми 
площадями. Это должно способствовать выявлению торговых площадок для реализации 
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продовольственной продукции и реализации конкретного подхода применительно к 
существующим форматам торговых организаций розницы. 
Необходимо принять во внимание бурное развитие цифровых технологий, т.к. развитие 

их стремительно нарастает во всех сферах экономических отношений, в том числе и в 
организациях торговли. Использование цифровизации в удаленной торговле дает 
возможность реализовывать дистанционную торговлю, то есть удаленно довести до 
потребителя предлагаемый ассортимент товаров. Предоставляя полный комплекс торговых 
услуг, необходимо иметь в виду совершенствование систем логистики, сроков и способов 
доставки товара, контроля за трафиком товаров. Требуется контроль за используемыми 
методами оплаты и платежными системами, разнообразие которых предоставляет 
возможность выбора расчетов для партнеров и, в то же время, требует соответствия нормам 
существующего законодательства. 
Подводя итоги можно резюмировать, что деятельность современных предприятий 

торговли чрезвычайно разнообразна. Экономическая эффективность отрасли задаёт 
степень эффективности работы системы обращения. В поисках соответствия 
стремительному темпу научно - технического и социально - экономического развития, а 
также с ростом изменчивости социальной среды торговые структуры вынуждены искать 
интенсивные векторы развития, используя для этого различные методики, инновационные 
в том числе.  
Построение стратегии развития торговли – важнейший элемент, определяющий 

возможность решения главной задачи: нахождение товаром конечного потребителя. 
Ведущая роль в продуктивной деятельности торговых предприятий принадлежит 
законодательным органам для гибкого правового регулирования и умения предвидеть 
возможные направления развития на перспективу. Для объективной оценки текущей 
ситуации в отрасли необходимо проведение комплексной оценки обстановки и механики 
функционирования торговых организаций. Необходимо делать акцент на развитие 
оптового звена, учитывая воздействия неравномерности территориальных нюансов. 
Следует сосредоточить внимание на работе сетевых торговых структур с координацией 
взаимодействия их в оптовом секторе.  
Требуется качественный мониторинг тенденций отрасли, сопутствующих изменениям в 

структуре торговли из - за прогресса инновационных технологий торговых отношений. Это 
применимо как на уровне хозяйствующего субъекта, так и для решения проблем прогресса 
отрасли на национальном уровне с ориентацией на социальную направленность. 
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Аннотация  
В статье предпринята попытка проанализировать теоретические и нормативно - 

правовые аспекты кадастрового учета земельных участков на территории Оренбургской 
области; дана общая характеристика процесса государственной регистрации прав и сделок 
с ним; изучены организационные аспекты кадастрового учета земельных участков на 
территории Оренбургской области на основе анализа содержания соответствующего 
постановления Правительства субъекта Российской Федерации. 
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сделок с ним. 
 
Земля – это объект социально - экономических отношений и землеустройства; она - 

одновременно элемент и производительных сил, и производственных отношений, в 
совокупности образующих, общественный способ производства. Обе эти стороны тесно 
связаны и обусловливают ее зависимость от социально - экономических процессов, 
происходящих в обществе. 
Государственная регистрация прав и сделок с ним включает в себя прием заявления и 

прилагаемых к нему документов; возврат прилагаемых к заявлению документов без 
рассмотрения при наличии оснований, установленных в основаниях для возврата 
документов; проведение правовой экспертизы документов на предмет наличия или 
отсутствия установленных законодательством Российской Федерации оснований для 
приостановления или отказа осуществления государственной регистрации прав; внесение в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений, необходимых для 
осуществления государственной регистрации прав, либо уведомление о приостановлении, 
отказе или прекращении государственной регистрации прав; выдачу документов после 
осуществления государственной регистрации прав, либо после отказа или прекращения 
государственной регистрации прав. 
Существует целый ряд нормативно - правовых документов, регламентирующих 

кадастровый учет земельных участков, которые рассматривают вопросы государственной 
регистрации недвижимости, государственного кадастра недвижимости, перевода земель 
или земельных участков из одной категории в другую, оборота земель 
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сельскохозяйственного назначения, содействия развитию жилищного строительства, 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг и др. 
Изучение организационных аспектов кадастрового учета земельных участков на 

территории Оренбургской области осуществлялось на основе анализа содержания 
постановления Правительства Оренбургской области от 28.09.2017 № 693 - п «О 
проведении в 2018 - 2019 годах государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости (в том числе земельных участков), расположенных на территории 
Оренбургской области», что в соответствии со статьями 6, 11 Федерального закона от 3 
июля 2016 года N 237 - ФЗ "О государственной кадастровой оценке" [3]. В нем говорится, 
что необходимо целый ряд мероприятий. Среди них: 

1. Провести государственную кадастровую оценку объектов недвижимости, 
расположенных на территории Оренбургской области:  

1.1. По состоянию на 1 января 2018 года: земель лесного фонда; земель водного фонда. 
1.2. По состоянию на 1 января 2019 года: зданий; помещений; сооружений; объектов 

незавершенного строительства; земель населенных пунктов; земель сельскохозяйственного 
назначения; земель промышленности и иного специального назначения; земель особо 
охраняемых территорий и объектов. 

2. Установить годом проведения работ по определению кадастровой стоимости: 
2.1. Объектов недвижимости, указанных в п.п 1.1, 2018 год. 
2.2. Объектов недвижимости, указанных в п.п 1.2, 2019 год. 
3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области: 
3.1. Осуществить функции уполномоченного органа Оренбургской области по 

государственной кадастровой оценке объектов недвижимости, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Представить Правительству Оренбургской области для утверждения в 
установленном порядке результаты определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Руководителю государственного бюджетного учреждения "Центр государственной 
кадастровой оценки Оренбургской области" осуществить: 

4.1. Подготовку к проведению государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, до 1 января 
2018 года в соответствии с законодательством Российской Федерации со дня вступления в 
силу настоящего постановления. 

4.2. Подготовку к проведению государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления, до 1 января 
2019 года в соответствии с законодательством Российской Федерации со дня вступления в 
силу настоящего постановления. 

4.3. Проведение государственной кадастровой оценки и представление отчета об итогах 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в порядке и сроки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Оренбургской области обеспечить предоставление информации, 
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необходимой для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, в порядке и сроки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице - губернатора 
- заместителя председателя Правительства Оренбургской области по финансово - 
экономической политике. 
Таким образом, в содержании изученных источников описаны нормы процедуры оценки 

земель населенных пунктов; земель сельскохозяйственного назначения; земель 
промышленности и иного специального назначения; земель особо охраняемых территорий 
и объектов. 
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Анализ данных Публичной кадастровой карты Оренбургской области показал, что она 
предоставляет: бесплатный открытый доступ; простое использование; удобное 
масштабирование; частое обновление информации; высокая детализация; возможность 
оценить границы. 
По данным Росреестра на кадастровой [2] карте в Оренбургской области 

зарегистрировано больше количество объектов: 
 

Таблица 2 
Данные о количестве объектов,  

зафиксированных на кадастровой карте Оренбургской области 
Районов (всего) 48 
Районов с границами 48 
Кадастровых кварталов (всего) 30520 
Кадастровых кварталов (с границами участков) 30520 
Земельных участков (всего) 1013054 
Земельные участки (с границами) 666504 
Домов всего (ОКС) 647834 
Домов с границами участков (ОКС) 124283 

 
Любой участок официальной карты показан с основными сведениями, содержащимися в 

базе Росреестра по данному объекту.  
Анализ данных Публичной кадастровой карты Оренбургской области показал, 

что 
 - Кадастровые округа - как правило в общих чертах совпадают с границами субъектов 

РФ 
 - Кадастровые районы - иногда с границами муниципальных районов, городских 

округов, городских поселений, с некоторыми оговорками. 
 - Кадастровые кварталы - иногда совпадают с границами населенных пунктов, иногда с 

границами лесных массивов, иногда еще с границами садовых товариществ и т.д. 
 - Кадастровые участки - самые мелкие единицы кадастрового деления, иногда 

показывают участки внутри садовых товариществ или участки вокруг домов. Иногда по 
ним можно проследить расположение улиц внутри населенного пункта. 
В настоящее время системы учета земли и иной недвижимости на территории 

Оренбургской области, как и в целом в Российской Федерации, разделены, что 
существенно увеличивает временные затраты правообладателей при учете 
недвижимости и регистрации прав на нее, а также при получении информации из 
систем учета, поскольку для постановки на государственный кадастровый учет 
земельного участка и прочно связанного с ним объекта недвижимости и получения 
информации об объектах недвижимости необходимо обратиться в каждую из 
систем. Срок постановки земельного участка на государственный кадастровый учет, 
а также предоставления сведений из государственного земельного кадастра 
составляет 1 месяц. Сведения об объектах недвижимости содержатся в базах данных 
систем государственного земельного кадастра, технического учета объектов 



184

градостроительной деятельности, а также водного, лесного и других природно - 
ресурсных кадастров. 
В системах учета имеет место дублирование функций и наличие погрешностей в 

сведениях об объектах недвижимости вследствие многократного ручного введения, 
различий в идентификации объектов и субъектов права, а также сложности проверки 
взаимного расположения объектов и непротиворечивости информации, содержащейся в 
разрозненных информационных системах. 
В архивах организаций технического учета и технической инвентаризации (далее 

- ОТУТИ) находятся сведения о 806550 единицах объектов капитального 
строительства, которые надо перевести в электронный вид. Для создания 
государственного кадастра недвижимости необходимо провести инвентаризацию и 
введение в государственный кадастр недвижимости сведений о более чем 1,5 
миллиона земельных участков и объектов недвижимости. 
Некоторое время назад была утверждена подпрограмма "Создание системы 

кадастра недвижимости (2006 - 2011 годы)" Федеральной целевой программы 
"Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" и 
заключено соглашение об участии Оренбургской области в реализации и 
софинансировании мероприятий по созданию цифровой картографической основы 
государственного кадастра недвижимости, по проведению инвентаризации архивов 
организаций, осуществляющих технический учет и инвентаризацию объектов 
капитального строительства, по вводу архивов в базы данных государственного 
кадастрового учета и по актуализации результатов государственной кадастровой 
оценки земель и массовой оценки объектов недвижимости [1] . 
Также можно отметить отсутствие современной цифровой (картографической) 

основы при проведении государственного кадастрового учета земельных участков 
создает проблемы с определением и согласованием границ земельных участков, что 
является негативным фактором при регистрации права собственности и иных 
вещных прав на землю. 
Таким образом, отмеченные проблемы кадастрового учета земельных участков на 

территории Оренбургской области сказываются на инвестиционной политике и 
объемах ипотечного кредитования, поскольку не позволяют инвестору быть 
уверенным в надлежащем обеспечении исполнения обязательств, а также 
использовать недвижимое имущество как полноценный ликвидный актив. 
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Аннотация: В данной статье указаны проблемы собирания доказательств по делам о 
легализации денежных средств. Представлены пути решения сбора доказательств, в т.ч. 
своевременного по делам о легализации денежных средств. Эффективность реализации 
законодательства в части противодействия легализации денежных средств зависит от 
комплекса принимаемых мер, включая допуск к базам данных финансовых организаций 
(банков) для просмотра операций по счетам в упрощенной форме без санкции суда. 
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В процессе трансформации национальной экономики увеличивается доля теневых, 

криминальных капиталов, владельцы которых пытаются их легализовать. Как следствие, 
происходит проникновение таких средств в различные сферы экономики страны, 
осуществляется сокрытие части доходов, что приводит к уменьшению налоговых 
поступлений в бюджет. Одним из самых опасных последствий развития теневой экономики 
является ее негативное влияние на уровень криминализации общества через увеличение 
количества экономических преступлений. 
Значительная «тенизация» экономического оборота, недостаточность государственных 

усилий по его преодолению приводят к искажению принципов гражданского общества, 
формируют негативный имидж государства в международном сообществе, сдерживают 
поступления в страну иностранных инвестиций, не способствуют налаживанию торгово - 
экономических отношений российских предприятий с зарубежными партнерами[1, с.47]. 
Эффективное государственное регулирование финансовых операций и движений 

капиталов внутри страны дает большие преимущества: защита во время финансовых 
кризисов и источник ценной информации для государственных регуляторов на рынке 
финансовых услуг. 
Информация, которая отражена в действующем законодательстве, и критерии, 

выработанные государственными органами, полномочными регулировать движение 
финансовых потоков, позволяют с точностью отделять законные операции от уголовных, 
выявлять признаки финансовых преступлений, и, таким образом, противодействовать 
«тенизации» капиталов и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем. 
Разграничение легальных и нелегальных денежных потоков– центральный момент 

регулирования противодействия отмыванию денежных средств. Если к нелегальным 
денежным потокам нельзя подходить с экономических позиций, то к легальным 
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необходимо применять комплекс регулирующих и стимулирующих мер экономического 
характера. 
Как показывает практика, применение силовых методов борьбы с теневой экономикой 

не дает желаемых результатов, более того – во многих случаях достигается 
противоположный эффект, поскольку граждане и субъекты хозяйственной деятельности 
чаще всего прибегают к сокрытию результатов своей деятельности, именно, по причине 
усиления административного давления со стороны государства. 
Стоит обратить внимание и на то, что борьба с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, только репрессивными методами и только со стороны 
правоохранительных органов будет недостаточно эффективной, поскольку необходимо 
разрушить именно финансовую основу теневой экономики, а это можно сделать только 
экономическими методами [2, с.20]. 
Нелегальные финансовые операции осуществляются через субъекты как с 

государственной, так и негосударственной формами собственности. Финансовый контроль 
занимает центральное положение в мерах, направленных на противодействие «тенизации» 
экономики и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 
Соответственно и направления осуществления финансового контроля, следует разделить на 
государственный, внутрихозяйственный и общественный контроль, а также исследовать 
место и роль каждого в этих процессах.  
В настоящее время установлена ответственность за: нарушение требований 

идентификации личности; нарушение проводки банковских операций, которые следует 
проверять на противодействие отмыванию денежных средств; не точное или вообще не 
предоставление информации об определённых операциях; невыполнение требований по 
хранению документов; разглашение конфиденциальной информации [3, с.158]. 
Необходимо отметить, что, несмотря на возбужденные уголовные дела, дальнейшая их 

передача в суд не составляет в среднем и 80 % от общей массы выявленных преступлений.  
Данный показатель позволяет сделать выводы о том, что большое количество лиц, 

остаются безнаказанными, о проблематичности собирания доказательственной базы, о 
низком профессионализме сотрудников полиции, коррупции, а также о несогласованности 
действий и обмене информацией, как в системе государственных органов, так и во 
взаимодействии с частными лицами. 
Все вышеперечисленное являются взаимосвязанными проблемами процесса 

противодействия отмыванию денежных средств. В этой связи, решить все эти проблемы 
можно только комплексно. В настоящий момент процедура возбуждения уголовных дел по 
преступлениям предусмотренными ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ является достаточно сложной. 
Главенствующей проблемой, на наш взгляд, является собирание доказательств. 
Затруднения возникают еще на стадии проверки признаков преступления, вся 
проблематика заключается в том, что сотрудники правоохранительных органов не 
обладают достаточным объемом знаний для оценки имеющихся фактов единолично. В 
связи с этим для проверки всех фактов преступления необходимо собрать целый комплекс 
заключений, решений государственных органов на предмет наличия преступной 
деятельности. Здесь уже может иметь место коррупциогенный фактор.  
Также немаловажной проблемой является несогласованность действий и сложность 

обмена информацией между государственными органами и частными организациями. 
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Например, после обнаружения фактов легализации (отмывания) денежных средств, 
кредитная организация обязана уведомить об этом Центральный Банк России. Далее 
Центробанк направляет соответствующее уведомление в Федеральную службу по 
финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о наличии преступных деяний, признаки 
которых находятся в их ведении (Росфинмониторинга). Если оба вышеупомянутых органа 
вносят заключение о том, что действия того или иного лица носят уголовно - наказуемый 
характер, вся информация передается в органы внутренних дел.  
Процесс подтверждения факта преступления, как мы видим, занимает достаточно 

большое количество времени и задействует большое количество госорганов. Подобное 
явление можно рассматривать как положительно, так и отрицательно, с одной стороны - 
каждый из этих органов рассматривает вопрос, который находится в его ведении; с другой 
– это все приводит к затягиванию процесса и, в конечном итоге, обнаружение преступника 
не будет представляться возможным. 
Основанием для возбуждения уголовных дел по легализации денежных средств чаще 

всего служат акты уполномоченных органов осуществляющие финансовый контроль, 
например: Счетная палата РФ, Министерство финансов в лице его органов, Федеральная 
таможенная служба РФ. В некоторых случаях полномочиями финансового контроля 
наделены другие органы, такие как Генеральная прокуратура РФ, МВД РФ и ФСБ России, 
но в рамках поставленной задачи. Например, перед ФСБ России одной из многих задач, 
стоит «организация и осуществление борьбы с терроризмом и обеспечение борьбы с 
диверсионной деятельностью», что регламентируется Указом Президента РФ от 11 августа 
2003 №960 (ред. от 03 июля 2018) «Вопросы Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации». Следовательно, ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической 
деятельности» находится в непосредственном их ведении. Одним их признаков указанной 
статьи является финансирование терроризма и проверить данные признаки ФСБ России не 
составит никакого труда, так как в этой службе есть все средства и рычаги воздействия для 
получения точной и своевременной информации. 
Все вышеупомянутое приводит к недостаточно эффективной реализации 

законодательства в части противодействия легализации денежных средств. Следует 
закрепить на законодательном уровне доступ правоохранительных органов к базам банков 
для просмотра операций по счетам для сбора доказательств по конкретному уголовному 
делу и в силу таких возможностей предоставить определенному количеству лиц из 
правоохранительных органов получение базовых знаний в области противодействия 
легализации денежных средств. 

 Считаем необходимым принять акт, который будет закреплять за каждой кредитной 
организацией возможность передавать информацию о фактах легализации денежных 
средств в правоохранительные органы с момента обнаружения подозрительных операций. 
В связи с этим, также необходимо дать сотрудникам правоохранительных органов базовые 
знания в области противодействия легализации денежных средств, с целью ускорения 
процесса возбуждения уголовных дел по данным преступлениям с доказательственной 
базой. Кроме того, необходимым предоставить сотрудникам отделов внутренних дел 
доступ к базам банков для просмотра операций по счетам в упрощенной форме без санкции 
суда. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос о понятии мер пресечения, а также об основании их 

применения в отечественном уголовном судопроизводстве. На сегодняшний день данные 
вопросы не имеют законодательного раскрытия и закрепления, либо это закрепление имеет 
неполный и спорный в науке характер. 
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Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) не даёт 

определения мер пресечения. Перечислены лишь их виды и установлены основания для 
применения любой меры пресечения из числа указанных в законе [1, c. 231]. С.И. Ожегов 
определяет слово «мера» как «средство для осуществления чего - нибудь, мероприятие» [2, 
c. 350]. Таким образом, становится ясно, что мера пресечения – это средство для 
осуществления пресечения преступной или иной противоправной деятельности 
подозреваемого, обвиняемого. 
Профессор М.С. Строгович понимает под мерами пресечения «те установленные 

законом принудительные меры, которые ограничивают свободу обвиняемого в целях 
предотвращения для обвиняемого возможности а) скрыться от дознания, предварительного 
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следствия и суда; б) воспрепятствовать установлению истины по делу; в) продолжить 
совершение преступлений» [3, c. 273]. 
По мнению профессора П.А. Лупинской меры пресечения – это «предусмотренные 

законом меры процессуального принуждения, применяемые по уголовному делу в порядке, 
установленном УПК, к обвиняемому (в исключительных случаях к подозреваемому), 
подсудимому, временно ограничивающие их конституционные права и свободы» [4, c. 
385]. 
По справедливому утверждению профессора Ю.К. Якимовича «любая мера пресечения – 

это мера уголовно - процессуального принуждения, ограничивающая в той или иной 
степени свободу обвиняемого или подозреваемого» [1, c. 231]. «Мера пресечения – это не 
наказание, – отмечает профессор Ю.К. Якимович, – мера пресечения носит превентивный 
характер и применяется к обвиняемому или подозреваемому ещё до того, как он совершил 
какое - либо уголовно - процессуальное правонарушение и именно с тем, чтобы он не смог 
его совершать» [1, c. 231]. Однако мера пресечения в некоторых случаях может 
применяться как вид ответственности. Это допустимо лишь в случае нарушения ранее 
избранной меры пресечения, она заменяется на другую, более строгую, например, залог – 
на заключение под стражу, подписка о невыезде – на залог и так далее. 
Исходя из вышесказанного, можем выделить следующие признаки мер пресечения: 
1) меры пресечения установлены законом и могут применяться только в соответствии 

с ним; 
2) меры пресечения носят принудительный характер, то есть в какой - то мере 

ограничивают права субъекта действовать по своему усмотрению; 
3) меры пресечения применяются к участникам уголовного процесса: к обвиняемому, 

либо в крайних случаях – к подозреваемому; 
4) меры пресечения направлены на достижение определённых целей, таких как 

предотвращение для подозреваемого обвиняемого возможности скрыться от дознания, 
предварительного следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины по делу, 
продолжить совершение преступлений. 
Исходя из выделенных признаков, попытаемся определить меры пресечения как систему 

установленных УПК РФ и применяемых в отношении подозреваемого или обвиняемого в 
соответствии с УПК РФ принудительных мер, временно ограничивающих 
конституционные права личности, направленную на достижение целей уголовного 
судопроизводства. 
Рассмотрев понятие мер пресечения, необходимо рассмотреть основания применения 

мер пресечения. УПК РФ по этому поводу говорит следующее: «Дознаватель, следователь, 
а также суд в пределах предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому, 
подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных настоящим Кодексом, при 
наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый: 

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 

уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по 
уголовному делу».  
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Следует подробнее разобраться, что же означает формулировка «достаточные 
основания». Профессор Ю.К. Якимович справедливо отмечает, что «мера пресечения 
избирается не на основании интуиции следователя, для избрания любой меры пресечения 
должны быть фактические данные, сведения о том, что обвиняемый может скрыться, 
продолжить преступную деятельность, помешать расследованию» [1, c. 234].  
Однако, как справедливо отмечается в юридической литературе, при избрании меры 

пресечения не всегда имеются фактические данные об уже совершенных действиях 
подозреваемого, обвиняемого, который пытался скрыться, воздействовать на свидетеля или 
скрыться от следствия. По мнению В.Ю. Мельникова, «когда такие действия будут 
совершены, станет поздно применять меру пресечения» [5, c. 304]. В этой связи профессор 
И.Л. Петрухин справедливо отмечает, что «практически трудно, а часто и невозможно 
доказать, хотя бы на уровне вероятности, что обвиняемый намерен скрыться от следствия и 
суда, препятствовать установлению истины, продолжать преступную деятельность» [6, c. 
164].  
Кроме этого, профессор И.Л. Петрухин указывает на ещё одну существующую 

проблему. Для избрания меры пресечения необходимо наличие хотя бы одного из 
оснований, указанных в статье 97 УПК РФ, а тяжесть преступления выносится за пределы 
этих оснований, но на практике выходит следующее: следователь «для приличия» называет 
одно из оснований, указанных в статье 97 УПК РФ, не обосновывая доказательствами, а на 
самом деле руководствуется тяжестью совершенного преступления. По сути, «тяжесть 
преступления» вновь превратилась в основание избрания меры пресечения при реальном 
отсутствии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ [5, c. 169]. По данным Ю.В. 
Мельникова, 68,4 % опрошенных следователей считают, что для избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу достаточно того, что имеется факт совершения 
тяжкого или особо тяжкого преступления, 18 % опрошенных полагают, что достаточно 
преступления средней тяжести, и лишь 3,4 % следователей и дознавателей высказали 
мнение о необходимости установления фактов неправильного поведения подозреваемого 
или обвиняемого [7, c.245]. 
Итак, мы рассмотрели понятие и основания применения мер пресечения. Автор 

исследования предлагает понимать меры пресечения как систему установленных УПК РФ 
и применяемых в отношении подозреваемого или обвиняемого в соответствии с УПК РФ 
принудительных мер, временно ограничивающих конституционные права личности, 
направленную на достижение целей уголовного судопроизводства. 
Основаниями для применения мер пресечения закреплены в статье 97 УПК РФ, ими 

служат «достаточные основания» должностного лица, в производстве которого находится 
уголовное дело, полагать, что обвиняемый, подозреваемый: 

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 

уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по 
уголовному делу. 
Кроме этого, мы выяснили, что сущность всех мер пресечения кроется в обеспечении 

«надлежащего поведения» подозреваемого, обвиняемого, которое прямо противоположно 
поведению, расцениваемому законодателем как основания применения мер пресечения. 
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Аннотация: В представленной статье приведен анализ действующего 

административного и уголовного законодательства, в виду последних изменений на почве 
эпидемиологической ситуации в стране и в мире. Затронут вопрос о рассмотрении судами в 
такой ситуации дел в разных судопроизводствах, что впоследствии приведет к изменениям 
в УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ. Цель изменения законодательства в рамках 
пандемии является обеспечение безопасности наших граждан, посредством привлечения к 
ответственности. Механизм привлечения к ответственности на сегодняшний день не имеет 
четких границ. 
Ключевые лова: пандемия, карантин, форс - мажор, нарушение режима, 

судопроизводство, правонарушение, преступление, наказание, штраф. 
 

 В связи с обостренной эпидемиологической ситуацией в мире, в Российской Федерации 
18 марта 2020 года вступило в силу Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ (от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID - 2019» // Официальный интернет - портал 
правовой информации http: // www.pravo.gov.ru, 19.03.2020). Предусмотренные меры 
первоначально были применены для ограничения передвижений людей, которые обладали 
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ярко выраженными симптомами, а также тех, кто вернулся из иностранных государств. 
Однако, с того времени меры в отношении всех граждан, были усилены. С 30 марта и до 
отмены соответствующего распоряжения граждане субъектов РФ, в которых введены 
подобные меры карантина, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Например, на 
официальном сайте Сергея Собянина 2 апреля сего года было опубликовано письмо мэра 
Москвы, в котором сообщается, что со дня публикации письма: «соблюдение гражданами 
режима самоизоляции будет особо контролироваться с помощью современных 
технологий».  

 С 1 апреля 2020 года в Кодекс об административных правонарушениях (Федеральный 
закон от 01.04.2020 №99 - ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях») и Уголовный кодекс Российской Федерации 
(Федеральный закон от 01.04.2020 №100 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
РФ и ст. 31 и 151 Уголовно - процессуального кодекса РФ») были внесены изменения, 
закрепляющие меры за нарушение установленного режима. Размеры штрафов, 
установленные Кодексом об административных правонарушениях, а также Уголовным 
кодексом РФ, отображены в Таблице №1.  
Нарушение режима карантина, в соответствии с новой редакцией КоАП РФ, влечет за 

собой различные меры наказания. Для граждан размер штрафа варьируется от 15 до 40 
тысяч рублей, а для юридических лиц максимальный размер штрафа может быть 
установлен на отметке в 500 тысяч рублей, а также может быть осуществлена приостановка 
деятельности организации.  

 Размеры штрафа значительно выше в случае, если действия или бездействия участника 
разбирательства повлекли за собой причинение вреда здоровью человека или привели к 
смерти человека. В таком случае максимальной мерой наказания может стать лишение 
свободы до 7 лет.  

  
Таблица №1. Меры наказания за нарушение режима карантина. 

Кодекс об административных правонарушениях 
 Граждане Должностные 

лица 
Лица, предпр. 
деятельность 

без 
образования 
юр лица 

Юридические 
лица 

действия 
(бездействие) 
при 
возникновении 
угрозы 
распростран - 
я заболевания, 
представл - го 
опасность для 
окружающих 
КоАП п.2 
ст.6.3 

от 15 000 до 
40 000 рублей 

от 50 000 до 
150 000 
рублей 

от 50 000 до 
150 000 

рублей (или 
приостан - ние 
деятельности 
на срок до 3 
месяцев) 

от 200 000 до 
500 000 

рублей или 
приостан - ние 
деятельности 
до 90 суток 
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действия 
(бездействие), 
повлекшие 
причинение 
вреда 
здоровью 
человека или 
смерть 
человека 
КоАП п.3 
ст.6.3 

от 150 000 до 
300 000 
рублей 

от 300 000 до 
500 000 

рублей (или 
дисквалиф - ю 
от года до 3 

лет) 

от 500 000 до 
1 000 000 
рублей (или 
приостан - ние 
деятельности 
на срок до 

трех месяцев) 

от 500 000 до 
1 000 000 
рублей (или 
приостан - ние 
деятельности 
на срок до 

трех месяцев) 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
Нарушение СЭП, повлекшее 
по неостор - сти массовое 
заболевание или отравление 
людей либо создавшее угрозу 
наступления таких 
последствий 
УК РФ п.1 ст.236  

от 500 000 до 700 000 рублей или в размере з / п 
или иного дохода от года до 18 месяцев, либо 
лишение права занимать определенные 
должности или заниматься деятельностью от 
года до 3 лет, либо ограничением свободы до 2 
лет, либо принудительными работами до 2 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок 

Нарушение СЭП, повлекшее 
по неосторожности смерть 
человека 
УК РФ п.2 ст.236 

от 1 000 000 до 2 000 000 рублей или в размере з 
/ п или иного дохода от года до 3 лет, либо 
ограничением свободы от 2 до 4 лет, либо 
принудительными работами от 3 до 5 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок 

Нарушение СЭП, повлекшее 
по неосторожности смерть 2 
или более лиц 
УК РФ п.3 ст.236 

наказывается принудительными работами от 4 
до 5 лет либо лишением свободы на срок от 5 до 
7 лет 

 
В соответствии с официальным сайтом МВД России, с начала введения 

ограничительных мер по пребыванию в общественных местах и только до 1 апреля 2020 
года сотрудниками МВД России было составлено 1250 протоколов об административных 
правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, 
связанного с соблюдением самоизоляции и режима карантина. 
При том, что на 02 апреля 2020г. вступившие изменения действуют лишь третий день, в 

различных регионах страны можно увидеть их фактическое применение. Так, уже 2 апреля 
на сайте Министерства внутренних дел по республике Башкортостан [https: // 02.мвд.рф / 
news / item / 19905497] появилась информация о том, что мировым судьей Ленинского 
района города Уфа было вынесено решение о наложении штрафа в размере 15 000 рублей в 
отношении жителя города, нарушившего режим самоизоляции. Согласно материалам 
Управления МВД, 33 - летний гражданин покинул место своего проживания, чтобы 
переставить машину с одного парковочного места на другое. При этом, для рассмотрения 
материалов дела ответчика вызвали непосредственно в суд. Такой когнитивный диссонанс 
между мыслями, исходящими со стороны уполномоченных структур в отношении жителя 
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Уфы, выглядит абсурдным. С одной стороны, его привлекли к ответственности за 
нарушение режима самоизоляции, с другой стороны, вынудили нарушить его вновь, 
прислав повестку в суд. 
В данной ситуации более логичным и соответствующим современным требованиям 

представляется модель действий, имевшая место быть в Свердловской области 30 марта 
2020 года. Здесь судьей Невьянского городского суда Свердловской области Захватошиной 
Н.С. впервые в российской судебной практике было проведено судебное заседание с 
использованием мессенджера WhatsApp. Согласно Постановлению по делу №5 - 40 / 2020, 
опубликованному на официальном сайте суда, индивидуальный предприниматель, 
являвшийся собственником кафе «Симба», проигнорировал требования действующего 
законодательства и уже после введения режима карантина продолжил работу заведения, 
причем залы были открыты для посетителей. В ходе онлайн заседания собственник не 
признал вину и сообщил, что работа заведения была переведена на формат доставки и 
самовывоза. Однако, проанализировав все имеющиеся материалы дела, судья постановил, 
что вина индивидуального предпринимателя полностью доказана, поскольку ресторан 
осуществлял продажу продукции общественного питания, посетители заходили в зал 
обслуживания, оплачивали товары и могли свободно посещать санузел заведения и 
ожидать своего заказа сидя в зале. Решением суда деятельность заведения была 
приостановлена на 45 дней. 
Стоит пояснить, в нынешних реалиях вынужденный карантин, в связи с известным 

мировым вирусом, в рамках правового поля признали форс - мажором. Об этом факте 
говорил премьер - министр М.В. Мишустин и ряд нормативно - правовых актов. Например, 
Министерство промышленности и торговли РФ в своем письме (консультант плюс // 
документ опубликован не был (дата обращения от 04 апреля 2020)) четко выразилось: 
«распространение новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) является 
обстоятельством непреодолимой силы». Министерство экономического развития РФ на 
своем официальном сайте от 27 марта 2020г. представило информацию об услугах по 
выдаче сертификатов о форс - мажорных обстоятельствах стали бесплатными для бизнеса, 
а именно: «Торгово - промышленная палата России и региональные подразделения 
начинают осуществлять выдачу сертификатов о форс - мажоре (обстоятельствах 
непреодолимой силы)». Исходя из вышеизложенного можно предположить, что судебная 
система также работает в условиях непреодолимой связи, что должно приветствоваться 
населением страны, тем более, что опыт видеосвязи – конференции уже давно применяется 
с целью экономии денежных средств государства или, например, невозможностью дачи 
показаний из - за отсутствия гражданина в стране и т.д. Сегодня цель таких видео - 
конференций меняется в условиях пандемии, цель - защита население (предотвращение 
большего числа заболевших).  
Несмотря на то, что применение WhatsApp осуществлялось впервые, российские суды 

уже долгое время используют практику проведения видео - конференц - связи в своей 
работе. Так, при рассмотрении дел о нарушении условий карантина китайскими 
гражданами, пребывавшими на территории Российской Федерации, суды прибегали к 
помощи технических средств связи. Но после введения более строгого режима карантина, 
пресс - секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила, что «В настоящее время не 
стоит вопрос о применении при рассмотрении дел об административных правонарушениях 
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видеосвязи через какие - либо мессенджеры. При рассмотрении дел будет применяться 
стационарная видео - конференц - связь» [https: // tass.ru / moskva / 8132523]. Однако дела, 
требующие безотлагательного рассмотрения, все еще проводятся при условии 
непосредственной явки всех сторон в зал суда. При дальнейшем количестве числа 
заболевших судебная система пересмотрит явку сторон в суд или ее части.  
Еще одной жизненно важной поправкой в законодательство является установление мер 

уголовной и административной ответственности за распространение «фейковой» 
информации. Так, 3 апреля 2020 года на сайте МВД России появилась новость о том, что в 
Хасанском районе Приморского края была оштрафована женщина, распространявшая 
недостоверные данные о статистике коронавируса. 34 - летняя жительница поселка 
Славянка призналась, что руководствовалась страхом за жизнь своего ребенка, поэтому 
легко поддалась панике и распространила непроверенную информацию среди своих 
знакомых. К ее большому сожалению, незнание норм права не освобождает граждан от 
ответственности, и теперь женщине грозит уплата штрафа в размере от 100 000 до 300 000 
рублей. 
Данные меры являются справедливыми, ведь нагнетание паники среди населения не 

способствует соблюдению ими условий самоизоляции. Кроме того, организм, 
подверженный стрессу, по мнению медиков, будет в большей степени «привлекателен» для 
вирусов. В напряженной эпидемиологической ситуации необходимо сохранять 
здравомыслие и доверять только той информации, которая публикуется в официальных 
информационных источниках.  
Так, в настоящее время среди населения некоторых регионов все большую популярность 

набирает вопрос о введении пропускной системы в Российской Федерации. Ежедневно 
различными средствами массовой информации публикуются данные о том, что любой 
автомобилист на личном транспортном средстве, а также пешеходы, не получившие 
специального разрешения, попадут под влияние мер юридической ответственности в виде 
штрафа. Действительно, как сообщает информационное агентство «Химкинские новости», 
на нарушителей режима самоизоляции, в том числе с использованием личного 
автотранспорта, будет наложен штраф в размере 4 000 рублей при первом нарушении и 5 
000 рублей – при повторном. Однако, приводится комментарий председателя Комитета 
Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности 
Александра Баранова, поясняющего, что данные меры коснутся лишь «тех жителей 
Подмосковья, которые получили распоряжение о нахождении на самоизоляции». Кроме 
того, информация о том, что подобные меры планируются к исполнению в ближайшее 
время, не находит подтверждения на официальном сайте С. Собянина. Как сообщают 
представители мэра столицы, пока в данных мерах нет необходимости.  
Для того, чтобы победить пришедшую в нашу страну пандемию, необходимо соблюдать 

те требования, которые выдвигаются органами государственной власти Российской 
Федерации и ее субъектов. Очевидно, что люди, находящиеся в группе риска, а также те, 
кто с большой вероятностью может быть переносчиком вируса, обязаны соблюдать 
выдвигаемые требования по соблюдению карантина и самоизоляции. Но, как верно 
отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков, в погоне за победой над 
«коронавирусом», нельзя забывать о том, что, при его окончании, нам всем придется 
столкнуться с глобальными экономическими проблемами, которые наступят в результате 
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затянувшейся «нерабочей недели». Он, соглашаясь в Президентом Российской Федерации, 
говорит о том, что введение режима самоизоляции зависит от эпидемиологической 
ситуации в конкретном регионе.  
Несмотря на то, что мир сегодня находится в условиях пандемии, у России появилась 

возможность для развития бюджетного федерализма и поднятия самостоятельности 
субъектов на новый уровень. Если работа на местах будет организована на должном 
уровне, то после отмены Указа Президента о введении самоизоляции, мы сможем оценить 
в том числе и уровень экономической, социальной и политической организованности 
каждого отдельно взятого субъекта. 

 В жизненных реалиях произошла трансформация законодательства в частях КоАП РФ и 
УК РФ, где ст. 6.3 КоАП РФ расширилась с одной части до трех и соответственно 
изменилось наказание. Ст. 236 УК РФ также преобразовалась – добавилась еще одна часть 
с квалифицирующими признаками, где наказание также приняло более строгий вид. 
В условиях сегодняшней пандемии, думается, что произойдут изменения в области 

гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства в целях – 
обезопасить граждан нашей страны, сохранить их права и свободы; упростить принятие 
решений судами не ставя под угрозу здоровье населения. 
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собственности почти не менялись во все периоды своего существования. Именно поэтому 
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Точное определение вещному праву римские юристы в наследие не оставили. Но 

благодаря Институции Гая в Дримнем Риме право подразделялось на право, относящееся к 
вещам, и право, относящееся к искам. Так же, право, относящееся к вещам по своему 
содержанию, было намного обширнее, чем существующее нынешнее право о вещах. 
Отношения между гражданами в Риме регулировалось благодаря ему. При этом, как 
отмечали римские юристы, имущественные правоотношения, в которые вступали граждане 
по своей природе не одинаковые. Общим для них являлось то, что права и обязанности 
между субъектами возникали по поводу имущества, как совокупности телесных и 
бестелесных вещей. Но создавались они совершенно для различных целей. Так, право 
регулировало одни отношения по поводу имущества, которые складывались в процессе 
жизнедеятельности субъекта, другие – после его смерти. Нормы, регулирующие 
отношения, возникающие в связи со смертью субъекта стали составлять наследственное 
право Древнего Рима. В свою очередь, правовые акты, регулирующие имущественные 
отношения, связанные с активной жизнедеятельностью лица также подразделялись на два 
вида: нормы, устанавливающие правила ведения хозяйственных сделок с целью получения 
прибыли и обогащения; и нормы, устанавливающие юридическую связь лица с 
принадлежащими ему вещами, проявление господства лица над вещью. Объектом вещных 
прав является вещь. В данных отношениях четко определены объект (вещь) и субъект 
(титуляр, правомочное лицо) – обладатель вещи. Нормы определяли объем прав титуляра 
на принадлежащую ему вещь, объем господства лица над вещью. Все иные субъекты, не 
имеющие прав на вещь не должны предпринимать никаких действий, препятствующих 
титуляру пользоваться признанным за ним правом. Кроме того, правообладатель вещи 
имел право требовать защиты своих прав на вещь от всякого любого лица, который не по 
праву либо удерживал вещь у себя, либо препятствовал титуляру в свободном ею 
обладании. В римском частном праве в зависимости от содержания выделяли несколько 
видов вещных прав, сложившихся по мере развития хозяйственной жизни римского 
общества и их имущественного оборота. Самым древним видом было признанно право 
владения, которое послужило развитию и признанию другого вида вещных прав – права 
собственности. Особую самостоятельную группу вещных прав представляли также права 
на чужие вещи.1 Понятие вещи в классический период развития римского права 
использовалось в широком смысле. В него входили не только вещи материальных 
предметов внешнего мира, но также юридические отношения и права. Вещами считалось 
как все то, что существует в материальном мире, так и объекты имущественных прав, и 
правовые отношения в целом. Потому с этой точки зрения вещи делились на телесные и 
бестелесные. И, если под телесными вещами понимали вещи, имеющие материальную 
оболочку, то под бестелесными понимали права и обязанности. [1] Частные вещи в свою 
очередь также подразделялись на определенные классификации, деление на которые 
происходило по различным критериям. Таким образом, римское право выделяло категории 
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вещей: 1) Изъятые и не изъятые из оборота. Изъятые из оборота вещи– такими признавали 
вещи, которые были призваны удовлетворять потребности всего народа, а потому не могли 
быть предметом частных правоотношений. 2) Манципируемые и неманципируемые. 
Манципируемые вещи представляли собой наивысшую экономическую ценность с 
позиции того времени. Манципируемые вещи могли находиться только в обладании 
римских граждан, поэтому магистраты ежегодно проводили перепись манципируемых 
вещей, чтобы не потерять контроль за их перемещением. Деление вещей на 
манципируемые и неманципируемые сохранялось вплоть до начала империи. 3) Движимые 
и недвижимые. Движимые вещи – это такие вещи, которые могут перемещаться в 
пространстве, не изменяя своей сущности и предназначения. Движимые вещи могли 
двигаться сами (животные, рабы) или могли приводиться в движение другими (мебель, 
домашняя утварь). Недвижимыми вещами признаквались вещи, которые не могут изменять 
свое положение в пространстве без сохранения целостности. При этом считалось, что 
созданное над поверхностью земли следует за поверхностью. Движимые и недвижимые 
вещи подчинялись почти одинаковым юридическим нормам, и поэтому такое деление в 
доклассическую эпоху не имело особого значения. Однако, с древности недвижимые вещи 
считались категорией более сложной, и поэтому уже по Законам XII таблиц различались 
сроки приобретения права собственности по давности владения на движимые и 
недвижимые вещи: для движимых вещей этот срок составлял один год, для недвижимых – 
два года. Простые и сложные. Деление вещей на простые и сложные возникло в 
классическую эпоху. [2] По выражению Помпония, простые вещи представляли собой одно 
целое, физически однородное единство (например, раб, камень). Делимые и неделимые. 
Делимыми признавались вещи, которые при разделении не меняют ни своего рода, ни 
своей сущности и ценности, и каждая отдельная ее часть представляет прежнее целое, но в 
меньшем объеме. К делимым вещам относили земельные участки, которые можно было 
разделить при помощи установления границ или межи, сырье, песок, мука и прочее. 
Делимыми также признавались здания, но они делились только по вертикали. Внешними 
признаками разделения зданий, сооружений служили стены. Соответственно, неделимыми 
считались такие вещи, которые при разделении на части теряют свое истинное 
предназначение в виду невозможности их использования. [2] 
Римские юристы кроме материального разделения вещей подразумевали разделение 

права на так называемые идеальные доли. Это проявлялось в практическом применении 
данной классификации. Так, если право на 2 неразделенную вещь признавалось 
принадлежащим нескольким лицам всем вместе, то каждый из них имел право на 
известную долю ценности вещи (например, на ½ или на ¼). При прекращении права общей 
собственности у нескольких лиц на вещь, большое значение имело, является ли она 
юридически делимой или неделимой. Так, если вещь являлась делимой, то она делилась в 
натуре между лицами на равные доли, если же она являлась неделимой, то вещь оставалась 
в собственности одного из них, а остальные получали денежную компенсацию.  
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Актуальность темы. Реформирование системы образования в любой стране является 

ведущим фактором ее экономического подъема, важным механизмом реализации 
государственной социальной политики. Наша страна является многонациональной, 
поэтому особого внимания заслуживают национальные учебные заведения, многие из 
которых имеют негосударственную форму собственности. В связи с развитием частного 
сектора образования, необходимо изучить исторический опыт с целью выявления 
положительных тенденций и применения их в сегодняшних условиях. В статье 
рассматриваются караимские частные национальные учебные заведения. 
С началом колонизации земель Северного Причерноморья, особенно после 

присоединения Крыма, на южных территориях можно было встретить караимов 
(подтверждение чего находим в пограничных книгах). По свидетельству историков - 
краеведов, караимы, в отличие от евреев - талмудистов, одевались на татарский лад, 
разговаривали на турецко - татарском языке, однако применяли не арабскую, а 
европейскую грамоту [311, с. 105]. Основным типом учебного заведения караимской 
общины был «мидраш» - начальная караимская школа, которая работала при молитвенном 
доме. В мидраш поступали мальчики в возрасте 5 - 6 лет (девушки до 1870 - х гг. получали 
только домашнее воспитание), обучение длилось десять лет. Финансировались мидраши на 
средства караимских общин, учили в них чтению на древнееврейском языке, переводу на 
караимский язык «Микры» (святого Писания) и Пятикнижие (пяти книг канонической 
христианской и еврейской Библии). Первое полугодие мальчики изучали «алэф - бэт» 
(букварь), затем еще год читали по слогам, а на следующий переходили к чтению 
Пятикнижия по всем правилам [96]. 
Учебные занятия были организованы следующим образом: один ученик вслух зачитывал 

отрывок из ТаНаХу (три сборника святого Писания), а затем каждый ученик по очереди 
переводил его на караимский языке. Таким образом в течение следующих трех лет каждый 
ученик переводил весь ТаНаХ. Поскольку при переводе никаких грамматических 
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объяснений и комментариев ученики не получали, происходило простое заучивание без 
понимания текста [108]. 
Среди учебных пособий для изучения караимского вероисповедания использовались 

произведения средневековых философов, обязательным для чтения была книга «га - 
Мивгар», которая представляла собой комментарии к Пятикнижию, изучались книги Абэн 
- Каспи, в том числе по логике [109]. Кроме религиозных дисциплин в начальных 
караимских школах ученики изучали арифметику и грамматику; старшие ученики изучали 
арабский язык и проходили курс элементарной астрономии. Учебных программ и никаких 
правил обучения не было: план занятий составлял учитель, все ученики занимались вместе 
в одном в помещении (сидели вокруг учителя или группами) в помещениях Кенасы. Дети в 
мидраш приходили в заранее определенные дни (не каждый день), занятия продолжались с 
восьми утра до полудня, а затем продолжались с обеда до вечера. Каждому ученику 
учитель мог уделить не более нескольких минут в день, поэтому к обучению младших 
учеников привлекали старших. 
В зависимости от этапа обучения выделяли три «класса» учеников: «нонтукы» - ученики 

младших классов (новички) «дардакы» ( «азбучникы» и «тэфсиныкы») - ученики средних 
классов, те кто уже перешли к переводу «Святого Писания»; «Кальфа» и «мониторы» - 
ученики старших классов. Выпускной экзамен в мидраши был символическим: газзаном 
(караимские священнослужители) задавали вопросы, которые были известны 
выпускникам. Воспитанники, которые заканчивали мидраш, получали соответствующее 
свидетельство и звание «Эрби» (учитель или наставник), и могли быть учителями или 
занимать духовные должности в караимских школах. Если ребенок был способен, за свой 
счет он мог продолжать учебу в частном порядке. Руководили частными школами 
представители караимской интеллектуальной элиты - богословы и духовенство [109]. 
Установлено, что в караимских школах, как и в других начальных учебных заведениях 

губернии, применялись телесные наказания в виде шлепков, ударов палками, стояние на 
коленях. При изучении документов установлено, что наиболее популярные учителя 
получали большую зарплату. 
Итак, иностранные поселенцы, заселяли Таврическую губернию, стремились сохранить 

свои культурные традиции через создание национальных школ, церковных храмов, 
учебных заведений, культурно - общественных учреждений, журналов и газет, обогащая 
при этом духовную жизнь и культурно - образовательная среда всей губернии. 
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Аннотация 
В современной педагогической науке широко обсуждается профессиональное развития 

личности будущего педагога. Мы в свою очередь решение данной проблемы видим в 
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В современной психолого - педагогической науке повышение качества подготовки 

студентов педагогического колледжа является одной из приоритетных задач модернизации 
российского образования. Проблема профессионального становления будущего учителя 
была актуальной во все времена и во всех странах мира, так как педагогические кадры 
являются тем основным звеном, от деятельности которых зависит эффективность системы 
образования и государства в целом. В связи с модернизацией современного образования, с 
ее диверсификацией значительно усложнились педагогические задачи учителей[1]. 
Мы считаем, что важным фактором развития личности является проектирование 

образовательной среды педагогического колледжа, которая будет являться 
основополагающей в профессиональном развитии педагога. Если мы заложим в наших 
студентах механизм постоянного профессионального саморазвития, то мы получим 
педагога с большой буквы [2; 4]. 
Проведенные социологические исследования показали, что для наших студентов самым 

главным в колледже является благоприятная созидающая среда и доброжелательное 
отношение педагогов (84 % ), что служит благоприятным условием профессионального 
развития будущих педагогов. 70 % студентов считают, что в нашем педагогическом 
колледже дают хорошие профессиональные знания. 95 % студентам больше нравятся 
проводимые культурно - массовые, спортивные мероприятия. 85 % респондентов считают, 
что производственная практика в педагогическом колледже проходит на достаточном 
уровне [3]. 
Таким образом, профессиональное развитие будущих педагогов напрямую зависит от 

созданной образовательной среды, профессионализма преподавателей педагогического 
колледжа.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются мероприятия, направленные на развитие личности 
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Модернизационные процессы российского образования определяют актуальные задачи 
совершенствования качества профессиональной и допрофессиональной подготовки 
обучающихся профильных психолого - педагогических классов и педагогических 
колледжей как системы интеллектуально - личностного развития будущего педагога. Он 
должен обладать не только профессиональной компетентностью, но и умением 
самостоятельно осваивать новое, легко ориентироваться в любых сложных психолого - 
педагогических ситуациях[2]. 
Развитие личности будущего педагога играет важную роль в решении проблем новой 

образовательной парадигмы. Подготовка педагогических кадров нового типа становится 
важным условием возрождения не только образовательного пространства, но и всей 
отечественной культуры. Именно педагог обеспечивает воспитание людей, способных к 
творческому, личностному, профессиональному развитию, выбору жизненного пути [1, с. 
9]. 
Таким образом, мы представляем более значимые мероприятия: 
 - Проектирование образовательной среды ГБПОУ ИО «Боханский педагогический 

колледж им. Д.Банзарова» как фактор развития профессионального самосознания будущих 
педагогов» - Программа профессионального воспитания «БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ»; 

 - «Проект обновления и модернизации материально - технической базы воспитательной 
системы»; 

 - Проект Дизайн–бюро «Цветной бриз» по формированию информационной среды и 
позитивного имиджа образовательной организации; 

 - «СПО – территория без наркотиков» на 2018 - 2023 годы; 
 - "Мы вместе" - программа по постинтернатному сопровождению детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, предназначенная для 
успешной социализации детей - сирот[3; 4]. 
Таким образом, проводимые в колледже мероприятия достигают основной цели 

развития личности будущего педагога, которая направлена на развитие самостоятельности, 
инициативности, креативности, эмпатии.  
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Аннотация 
В данной работе представлен анализ компонентов профессиональной компетенции 

сельских педагогов, позволяющий определить общий уровень состояния 
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Педагогическая деятельность всегда относилась к одной из самых сложных, поскольку 

производится достаточно высокий уровень энергозатрат, как интеллектуальных, так и 
морально - психологических. Данная работа требует от учителей высокой общей, 
общепрофессиональной и специальной образованности, поэтому после обучения в вузе 
педагогам необходимо непрерывно развивать свой профессионализм. Значимость этого 
развития многократно возрастает в условиях реформирования современного российского 
образования. Компетентность как единство теоретической и практической готовности 
педагога к выполнению профессиональных функций характеризует не только деятельность, 
но и самого педагога как ее субъекта в его самостоятельном, ответственном, инициативном 
взаимодействии с миром. Благодаря этому свойству компетентность интегрирует 
профессиональные и личностные качества педагога, направляет их на овладение знаниями 
и целенаправленное применение в прогнозировании, планировании и реализации 
деятельности, активизирует педагога в развитии собственных способностей, в стремлении к 
самореализации в социально полезной деятельности [2].  
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Профессиональная компетентность сельских педагогов составила в разных группах 70 - 
80 % , что в принципе удовлетворяет современным требованиям профстандарта, но в 
зависимости от среднего значения 65 % данную категорию желательно повысить на предел 
80 - 90 % [1, с. 240].  
Проведенное исследование показало, что в целом у молодых педагогов недостаточный 

уровень сформированности профессионально - педагогических компетентностей (55 % ), 
следовательно необходимо усилить контроль на школьном методическом объединении за 
личностно - профессиональным становлением педагога, особое внимание уделять 
информационной компетентности, правовой компетентности. В группе педагогов со 
стажем 10 - 30 лет также уровень знаний в данных направлениях ниже, в группе педагогов 
со стажем 30 и более лет 65 % [3].  
Таким образом, решение проблем сформированости профессиональной компетентности 

сельских педагогов имеет наиважнейшее значение, поскольку нашему государству 
необходимы молодые специалисты аграрного и сельскохозяйственного производства. На 
наш взгляд наиболее полноценно данную нишу способны восполнить только сельские дети 
и поэтому очень важно, чтобы уровень сельских учителей ничем не уступал городским.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бадашкеев, М.В. Анализ сформированности профессиональной компетентности 
сельских педагогов [Текст] статья / М.В. Бадашкеев, М.А. Бадашкеева // 
Междисциплинарный научный электронный журнал «Академическая публицистика». - 
Уфа, - 2018. - №11. С.238 - 240. 

2. Бадашкеев, М.В. Моделирование процесса развития личности будущего педагога 
[Текст] монография / М.В. Бадашкеев // Трансформация подходов к образованию в 
регионах мира: опыт России, стран СНГ, Европы и США. Серия № 2 // коллективная 
монография. Нью - Йорк, 2013 Изд - во Cibunet Publishing - 84 с. 

3. Бадашкеев, М.В. Особенности развития личности будущего педагога [Текст] статья 
/ М.В. Бадашкеев, М.А. Бадашкеева // мат. всероссийской науч. - практ.конф. «Проблемы и 
перспективы в международном трансфере инновационных технологий»  / отв. ред. А.А. 
Сукиасян - Самара, - 2019. - С.174 - 177. 

© М.В. Бадашкеев, 2020 
© М.А. Бадашкеева, 2020 

 
 
УДК 37.062 

Боброва Л.В.1, Михайлова С.А.2 

1 канд. техн. наук, доцент 
2 магистрант 

Национальный открытый институт, г. Санкт - Петербург 
 

АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
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образовательных организаций, механизмы взаимодействия информационных порталов с 
пользователями и дана оценка их реализации. 
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В настоящее время использование Интернета становится повседневным делом для 

большинства граждан страны, возникает серьезный вопрос качества ресурсов, их 
полезности, информативности, доступности. 
Качественный сайт должен отвечать ряду принципов: 
1) Прозрачность - пользователю должно быть понятно, для чего создан сайт, какая 

организация его создала, какие цели она перед собой ставила; 
2) Эффективность - ресурс должен максимально полно предоставлять для 

пользователей весь спектр интернет - технологий.; 
3) Доступность для всех пользователей - речь идет о навигации, содержании, 

интерактивности; 
4) Ориентированность на пользователей - сайт должен быть достаточно прост, должна 

быть создана форма обратной связи; 
5) «Реактивность». Созданный сайт должен предоставлять возможность контактов с его 

создателями, получения ответов, обмена информацией с пользователями; 
6) «Связующее звено» между пользователями и другими образовательными веб - сайтами 

- предоставление пользователям возможности находить быстро нужные услуги и ресурсы; 
7) Легитимность. Сайт должен уважать права на интеллектуальную собственность, 

соблюдать конфиденциальность личной информации, содержать сведения о сроках и 
условиях использования размещенной информации; 

8) Актуальность. Должна быть гарантирована высококачественная поддержка и 
своевременное обновление веб - сайта. 
Интернет - ресурсы учреждений дополнительного образования создаются для того, 

чтобы пользователи могли получить информацию о том, где расположено это 
образовательное учреждение, какие услуги оно предоставляет.  

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки приказ от 
29.05.2014 N 785 определен перечень сведений об образовательном учреждении, 
подлежащий обязательной публикации на официальном сайте [1, с. 124]. Для создания 
сайтов существуют специальные пакеты программ с помощью которых удобно создать 
сайт образовательного учреждения (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Конструктор сайтов для образовательных учреждений 

 
 Авторами было проведено исследование нескольких сайтов учреждений 

дополнительного образования Ленинградской области. Анализ показал, что интернет - 
порталы имеют практически все учреждения ДПО Ленинградской области, и информация 
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на сайтах соответствует предъявляемым к сайтам требованиям. Например сайт 
Киришского Дворца детского (юношеского) творчества (рис. 2) имеет удобную навигацию 
– есть вкладка «Карта сайта», помогающая пользоваться Интернет - ресурсом 
образовательного учреждения. 

 

 
Рис. 2 Сайт Киришского Дворца детского (юношеского) творчества 

 
Сайт регулярно обновляется. На сайте размещены актуальные мероприятия. Имеется 

ссылки на Федеральный и Единый порталы дополнительного образования. форма для 
отзывов, есть вкладка «Вопросы и ответы», что позволяет посетителям сайта получить 
обратную связь. Уровень информативности данного сайта достаточно высокий. 
Таким образом, современные интернет - технологии открыли возможности 

многосторонней коммуникации между образовательными учреждениями и населением. 
Профессионально, на высоком уровне сделанный сайт учреждения культуры является 
залогом его эффективной работы, шагом к развитому информационному обществу. 
Интернет в России – центральное звено существующей системы обмена информацией, 

новый коммуникативный инструмент, который помогает нашей стране быстро преодолеть 
отставание от «цивилизованного мира» и выстроить свою модель «онлайновой» 
коммуникации между обществом и образовательными учреждениями. 
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 В современных условиях развития общества школе необходимо сформировать в 
выпускнике такие качества как самостоятельность, потребность к самообразованию. 
Дистанционное обучение в этом году помогло обучающимся сформировать эти качества и 
продвинуться в изучение биологии. Личность выпускника должна быть творческая, 
подготовленная к решению важнейших проблем современности. 

 В настоящий момент я отважу огромную роль преподавания биологии в школе с 
использованием дистанционных форм самостоятельной работы. В процессе обучения 
биологии задача учителя состоит не только в том, чтобы обеспечивать прочные знания, 
предусмотренные программой, но и в том, чтобы развивать самостоятельность и 
активность мышления учащихся. 

 Самостоятельная работа - это такая познавательная учебная деятельность, когда 
последовательность мышления ученика, его умственные и практические операции и 
действия зависят и определяются самим учеником. Присутствие самостоятельной работы 
необходимо на уроках, в том числе и на уроках биологии, так как они тренируют волю, 
воспитывают работоспособность, внимание, дисциплинируют учащихся. [1, 2] Учителю на 
уроках биологии, в дистанционном режиме, необходимо опираться на самостоятельную 
работу учеников, самостоятельное рассуждение, умозаключение. 
Самостоятельную работу используют на уроках как для усвоения нового материала, так 

и при повторении, закреплении и проверке качества знаний и умений, подготовке к сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ, а также при выполнении домашних заданий. 
Например, для развития навыков метод самостоятельной работы с книгой необходимо 

систематически работать с учебником, дополнительной литературой, материалами 
Интернет, фильмами на уроках. При этом возможно использование заданий на подготовку 
по учебнику ответов на вопросы, составление плана параграфа или его части, нахождение 
основных терминов, выделенных курсивом, определений, составление схем и таблиц на 
основе текста учебника. 
Например, в 6 классе при изучении тем "Клеточное строение и ткани растений", 

"Классификация растений" предлагаются задания по работе с текстом учебника и 
заполнению таблиц, в которых обучающиеся не просто фиксируют информацию, а дают 
сравнительную характеристику изучаемым объектам. Материал закрепляется на школьной 
цифровой платформе с использованием различных модулей, которые учащийся выполняет 
в любое удобное время. Моя задача, как учителя, состоит в мотивации учащегося двигаться 
в выбранном направлении. 

 При закреплении учебного материала по теме «Лишайники", "Грибы", "Клеточные и 
неклеточные формы жизни" учащимся предлагается фильм и текст, в котором они должны 
найти и исправить ошибки после просмотра фильма. Такие задания применяются в 5 - 9 
классах при подготовке к контрольному тестированию и сдаче экзамену. 
При закреплении знаний о химическом составе клетки в 9 классе даются задания на 

основе изученного материала - составить схему "Химический состав клетки". Составление 
схемы помогает и при изучении темы "Внутренняя среда организма", «Строение нервной 
системы человека» в 8 классе. 
Любая самостоятельная работа на дистанционном обучение должна иметь конкретную 

цель и ученик должен знать пути ее достижения. 
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Самостоятельная работа должна соответствовать учебным возможностям ученика. 
Переход от одного уровня сложности к другому должен быть постепенным. 
Одним из видов самостоятельной работы на уроках биологии является лабораторная 

работа. На лабораторных уроках используются инструктивные карточки и материал 
лабораторных работ учебника, что позволяет учащимся самостоятельно изучить материал, 
а это значит, что ученик становится деятельно - творческой личностью. При выполнении 
лабораторной работ ученик должен работать с учебной литературой и с дополнительными 
источниками информации. При дистанционном обучении работа с натуральными 
объектами не возможна, что является минусом такого обучения.  
Однако к такому роду работ я, как учитель, готовлю обучающихся постепенно путем 

формирования элементарных навыков выполнения самостоятельной работы. С этой целью 
во время проведения лабораторной работы при изучении материала на уроках биологии в 5 
- 6 классах обучающиеся вслух зачитывают каждый пункт задания, и комментируют, как 
они должны выполнить это задание и какую литературу будут использовать. 
После окончания лабораторной работы необходимо провести проверку качества её 

выполнения. Это может быть осуществлено путём беседы, во время которой обучающиеся 
зачитывают ответы на вопросы, поставленные в задании, рассказывает о ходе его 
выполнения. 
Систематическое выполнение самостоятельных работ с использованием текста 

учебника, дополнительного материала сети Интернет, на дистанционном обучение, 
вырабатывает у обучающихся наблюдательность, умение анализировать изучаемые 
объекты, проводить сравнения, выявлять главное, делать обобщения и выводы, решать 
проблемные задачи, способствует повышению качества знаний. [3] 
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обусловлена тем, что внедрение добровольческой деятельности позволяет развивать 
важные социальные компетенции у детей начиная со школьных лет.  

 Ключевые слова: волонтерство, добровольческая деятельность, школьные 
волонтерские отряды, внеучебная деятельность, социальная активность. 

 
В настоящее время общеобразовательными учреждениями уделяется все больше 

внимания волонтерской деятельности как самостоятельной общественной активности 
молодежи. Тем не менее, развитие волонтерской деятельности, в отличие от большинства 
европейских стран, в России находится на низком уровне, что актуализирует необходимость 
инициативной организации школьных волонтерских отрядов как средства формирования 
ценностного поля школьного сообщества. Тем самым, проблема создания волонтерских 
отрядов в школе является актуальной.  
Деятельность в рамках школьных волонтерских отрядов включает в себя следующие 

задачи: формирование социокультурного опыта, развитие социальной активности 
обучающихся, реализация самостоятельного выбора направления деятельности, развитие 
навыков коммуникации и сотрудничества [2]. Каждая из них соответствует социальному 
заказу государства, формируя коммуникабельных, активных, готовых прийти на помощь 
членов общества. 
Говоря о перспективах возникновения и развития волонтерских отрядов в 

общеобразовательных учреждениях, можем отметить, что важную роль здесь играет 
теоретическая подготовка будущих волонтеров. Так, например, разработанная в 2008 - 2009 
гг. на базе одного из общеобразовательных учреждений Камчатского края (МАОУ «СОШ 
№ 1») программа «Школа волонтеров», в процессе прохождения которой обучающиеся 
могли узнать об истории волонтерского движения, теоретической составляющей 
волонтерства, а также о практических его примерах, способствовала привлечению 
школьников в состав действующих при учебном заведении отрядов. Центральной целью 
этого проекта являлось формирование практических компетенций будущих волонтеров – 
коммуникативных, организационных, социокультурных и др. Школьников обучали 
проведению различного рода мероприятий, тренингов и акций, которые они впоследствии 
могли использовать на различных направлениях своей волонтерской деятельности. 
Примером подобных мероприятий могут являться массовые акции среди младших 
школьников по пропаганде здорового образа жизни, проводимые на базе школы, 
внутришкольные тренинги среди сверстников волонтеров - активистов («Умей сказать Нет» 
и др.) [1]. 
Другим не менее важным аспектом развития школьных волонтерских отрядов в России 

является формирование определенных социальных установок у обучающихся [1]. Примеры 
патриотических, экологических, благотворительных акций, пропаганда здорового образа 
жизни, – все это прививает школьникам любовь и уважение к родному краю, заботливое 
отношение к природе, эмпатию, добросердечие, а следовательно, подготавливает 
социальную основу для привлечения в ряды волонтерских отрядов, поскольку именно эти 
качества требуются для бескорыстной, направленной на помощь другому деятельности.  
Благоприятные перспективы развития школьных волонтерских отрядов связаны также и 

с цифровизацией современной жизни, что не только предопределяет возникновение нового 
рода проблем, для решения которых также могут понадобиться волонтеры, но и 
расширение возможностей организации и деятельности волонтерских отрядов. Примером 
деятельности таких отрядов может являться виртуальное волонтерство как возможность 
оперативной онлайн - помощи (например, помощь в условиях дистанционного обучения 
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тем, кто не имеет доступа в Интернет, распространение информации о деятельности 
волонтерских отрядов).  
На перспективу формирования и развития школьных волонтерских отрядов так же 

значительным образом влияет мотивация обучающихся. Во - первых, деятельность в рамках 
волонтерских отрядов в большей степени привлекает тех школьников, жизненным 
принципом которых является «хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому». 
Иными словами, мотив принести пользу обществу является одним из ведущих у 
обучающихся - волонтеров. Во - вторых, деятельности таких отрядов обеспечивает 
активную внеучебную деятельность, разнообразие досуга. В - третьих, в современном 
обществе повышается статус волонтера, что способно удовлетворить потребность 
обучающихся в признании [3]. Следовательно, совокупность данных мотивов 
актуализирует создание школьных волонтерских отрядов. 
Таким образом, нами была доказана актуальность проблемы создания школьных 

волонтерских отрядов. Наличие социальных проблем, потребности государства и общества, 
а также мотивация обучающихся указывают на наличие благоприятных перспектив их 
создания и развития их деятельности.  
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Аннотация 
В статье исследованы возможности системы дополнительного образования детей как 

фактора формирования качественного психолого - педагогического сопровождения 
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обобщения выделена специфика организации образовательных процессов, которые 
обуславливают уникальные результаты образовательной деятельности. 
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Среди наиболее значимых тенденций современной социокультурной сферы – 

информатизация, закрепление процессов глобализации и растущая 
социоориентированность общества. Одним из методов реализации образовательных 
потребностей ребёнка в процессе его развития становится вовлечение обучающегося в 
уникальную систему дополнительного образования детей. Повышенный интерес к 
результатам дополнительного образования как со стороны государства, так и общества, 
обусловлен преимуществами, которые могут быть достигнуты этим видом образования [1; 
2; 3]. 
Анализ ряда трудов ученых показал широкий спектр особенностей системы 

дополнительного образования. В результате обобщения проведенных исследований было 
выявлено 2 основных блока особенностей организации деятельности детских коллективов: 

1. Особенности образовательных процессов – имеет внутреннее деление еще на 2 части: 
1.1. особенности психолого - педагогического характера;  
1.2. особенности организационно - методического характера; 
2. Особенности образовательных результатов.  
Особенности организации деятельности детского коллектива психолого - 

педагогического характера исследовали Л.С. Выготский, З.А. Каргина, Т.С. Белякова, А. В. 
Золотарева, Н.А. Нефедова, А.Я. Журкина, Ю.Н. Евтушенко и другие. Среди этой группы 
особенностей выделяются следующие аспекты: приоритетность воспитания; субъект - 
субъектный стиль отношений и создание «ситуаций успеха»; принцип добровольности и 
свободы выбора, творческий характер деятельности – актуализируют процесс обучения и 
самообразования, а в итоге – способствуют удовлетворению потребностей всех уровней. 
Специфика деятельности детского коллектива организационно - методического 

характера отражена в работах В.П. Голованова, А. В. Золотаревой, Т. Н. Гущиной, 
Туктаровой, З.А. Каргиной, В. А. Безуевской, М. В. Костогоровой, Ю.Н. Евтушенко, О.А. 
Сычёвой и многих других авторов. Наиболее важные особенности связаны с отсутствием 
государственных образовательных программ и образовательных стандартов, 
индивидуализацией образования, спецификой программно - методического обеспечения, 
особыми требованиями к педагогическим работникам, отличиями в выстраивании 
педагогического процесса и т.д. 
Изучению особенностей образовательных результатов деятельности детского коллектива 

посвятили труды З.А. Каргина, Т.Н. Гущина, К.В. Туктарова, А.В. Золотарева, В.П. 
Голованов, В.А. Безуевская, Т.В. Гильмидинова, А.Я. Журкина и другие. Среди важнейших 
эффектов дополнительного образования: реализация социального, профессионального, 
элементов этического воспитания; исторически сложившаяся практика непрерывного 
образования; формирование умений применять знания на практике для решения 
разнообразных проблем, УУД обучающихся; стабильно высокие результаты 
образовательной деятельности; поддержка одаренных детей и других особых категорий 
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детей (трудных, с ограниченными возможностями здоровья); профилактика негативных 
явлений среды и сокращение пространства девиантного поведения; компенсация 
неизбежной ограниченности школьного образования. 
Таким образом, дополнительное образование детей представляет собой особую 

образовательную сферу, которая благодаря особенностям образовательного процесса 
формируют уникальные образовательные результаты деятельности. Опыт российской 
системы дополнительного образования детей может стать основой для разработки системы 
мер по формированию качественного психолого - педагогического сопровождения 
обучающихся в условиях информатизации, глобализации и повышения 
социоориентированности общества.  
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Аннотация. В последнее время в России резко увеличивается заболеваемость среди 
детей. Работа по сохранению и укреплению здоровья детей приобретает особую 
актуальность и предполагает внедрение здорвьесберегающих форм и технологий в 
педагогический процесс. Цель наших занятий – научить детей самим заботиться о своём 
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здоровье, а также сформировать установки на поддержание здорового образа жизни, 
оказать помощь ребенку в выработке психологического иммунитета. В своей работе с 
учащимися, мы используем музыкотерапию, как один из методов сдоровьесберегающих 
технологий. Музыкотерапия может стать профилактикой и эффективным методом лечения 
многих заболеваний школьников, как в процессе получения образования, так и в процессе 
современной жизни. 

 В последнее время в России резко увеличивается заболеваемость среди детей. По 
мнению ученых 75 % болезней человека возникают в детские годы. В возрасте от 1 до 15 
лет. Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель благополучия 
общества и государства, который не только отражает настоящую ситуацию, но и даёт 
прогноз на будущее. Работа по сохранению и укреплению здоровья детей приобретает 
особую актуальность и предполагает внедрение здоровье сберегающих форм и технологий 
в педагогический процесс. В концепции модернизации Российского образования сказано 
«…необходимо провести оптимизацию учебной психологической и физической нагрузки 
учащихся и создать в общеобразовательных учреждениях условия для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся». 

 Педагоги и врачи пришли к выводу, что сохранять и укреплять здоровье необходимо с 
самого раннего возраста. Поступление в школу – один из самых важных этапов в жизни 
каждого ребёнка. В наших школах было проведено психодиагностическое исследование на 
выявление внутреннего эмоционального состояния первоклассников, в результате 
исследования были выявлены определенные трудности в процессе адаптации. Организм 
учащихся младших школьников отличается незавершённостью развития важных для 
обучения в школе функциональных систем и органов, поэтому очень важен правильно 
организованный учебно - воспитательный процесс, способствующий качественному 
овладению общеучебными умениями и навыками по укреплению здоровья и развитию 
ребёнка. Педагоги нашей школы пришли к выводу: залогом успешного обучения в школе 
является, прежде всего, здоровая психика. Постоянное эмоциональное напряжение связано 
с мышечным напряжением, а расслабление мышц приводит к постепенному снижению 
нервного возбуждения и в конечном итоге к эмоциональному расслаблению всего 
организма. Нервное напряжение и переутомление, тревожность, раздражительность можно 
легко снять, используя подвижные коллективные игры на динамических часах, 
физкультурных паузах, которые мы проводим ежедневно. Цель наших занятий – научить 
детей самим заботиться о своём здоровье, а также сформировать установки на поддержание 
здорового образа жизни, оказать помощь ребенку в выработке психологического 
иммунитета. Следовательно, введение здоровье сберегающих технологий в учебно – 
воспитательный процесс в начальной школе является в настоящий момент актуальным. Эта 
работа носит приоритетный характер в наших учебных заведениях. Педагогический 
коллектив чётко осознаёт, что эффективность учебного процесса во многом определяется 
степенью учёта физических и психологических особенностей учащихся. Мы понимаем, что 
только здоровый ребёнок способен успешно овладеть школьной программой, а нарушение 
здоровья ведёт к трудностям в обучении. Основы, способствующие сохранению и 
укреплению здоровья учащихся, заложены и в учебном материале, который изучается на 
уроках. Нам, педагогом, необходимо помнить, что успешность умственной деятельности 
определяется и рядом внешних условий, которые, снимая напряженность, повышают 
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работоспособность и помогают сохранить здоровье ребёнка. В практике учителей нашей 
школы используется музыкотерапия - как метод укрепления и сохранения 
психологического здоровья детей. Применение этой здоровье сберегательной технологии 
позволило уменьшить заболеваемость обучающихся, повысить качество усвоения учебной 
программы, улучшить эмоциональный фон. Учёными доказано, что музыка является 
средством успокоения и лечения, помогает бороться с переутомлением, задаёт 
определённый ритм перед началом работы, настраивает на полноценный отдых. Научно 
подтверждено, что слушание музыки, исполнение музыкальных произведений приводит к 
укреплению иммунитета, улучшению обмена веществ, снижению заболеваемости. Ещё во 
времена античного мира было замечено, что музыка обладает лечебным эффектом. 
Элементы музыкотерапии мы применяем ежедневно при выполнении зарядки, 
динамических физкультурных минуток, во время динамических часов, внеклассных, 
внеурочных занятий. Это помогает школьникам усваивать учебный материал, вызывая у 
них живой интерес к окружающему. В целях музыкотерапии мы используем как 
классическую, так и лёгкую современную музыку. В психопрофилактических целях 
применяем не объёмные произведения, а подборку произведений малых форм. Под 
медленную нежную музыку школьники учатся расслабляться. Ребятам предлагаем сесть, 
принять удобную позу, расслабиться, внимательно вслушаться в прекрасные музыкальные 
звуки. Мелодия должна звучать тихо, медленно. Произведения, которые вызывают чувство 
тоски и скорби, использовать нельзя. Наши наблюдения показали, что большое 
физиологическое воздействие на организм ребёнка оказывают только хорошо знакомые 
мелодии, поэтому перед началом слушания полезно напеть основные отрывки. Большое 
оздоровительное воздействие на организм ребёнка, как и в целом человека, оказывает 
пение. Оно благоприятно влияет на развитие речи, укрепляет голосовые связки, а также у 
детей наблюдается общий положительный эмоциональный фон и повышается самооценка. 
Правильная поза при пении способствует на равномерное и более глубокое дыхание. 
Поэтому почти все обучающиеся наших школ занимаются в школьном хоре, а также 
слушают музыку для релаксации и выполняют под нее различные задания. Хоровое пение 
развивает у детей внимание, память, художественный вкус. Это положительно сказывается 
на общей успеваемости. Особенно полезно петь протяжные песни. Долгий распев одного 
слова развивает дыхание. Детям с заболеванием дыхательных путей такое пение назначают 
как средство лечения. Правильный подбор дыхательных и голосовых упражнений 
обеспечивает и более качественную работу сердечно - сосудистой системы, головного 
мозга. По результатам повторной диагностики можно сделать вывод, что музыкотерапия 
может стать профилактикой и эффективным методом лечения многих заболеваний 
школьников, как в процессе получения образования, так и в процессе современной жизни. 
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Самое существенное в характеристике современного педагогического процесса высшей 

военной школы - это его совершенствование. Оно объективно обусловлено динамизмом 
военного дела, болеsе высокими требованиями к уровню подготовки военных кадров. 
Одной из составных частей учебного процесса является его методическое обеспечение.  

 Методическое обеспечение проведения учебных занятий с курсантами включает: 
разработку и переработку учебных программ по дисциплинам, преподаваемым в вузе; 
разработку и переработку тематических планов изучения дисциплин; 
разработку и переработку учебно - методических материалов для поведения всех видов 

занятий; 
подготовку к поведению занятий; 
методическое обеспечение проведение занятий [1, с.67]. 
Разработка учебно - методических материалов должна производится преподавателем 

постоянно и включает в себя: 
подготовку и написание конспектов лекций по каждому лекционному занятию 

изучаемой дисциплины; 
разработку сценариев проведения занятий с использованием автоматизированных 

обучающих систем; 
разработку автоматизированных обучающих систем (учебных компьютерных программ) 

по курсу дисциплины; 
подготовку лабораторных и практических занятий и руководств по их проведению; 
разработку опорных конспектов изучения дисциплины (раздела, темы); 
разработку замыслов проведения тактико - специальных занятий и учений, военных игр 

и т.п.; 
разработку планов проведения всех видов занятий; 
подготовку методических рекомендаций для курсантов по изучению учебной 

дисциплины; 
разработку экзаменационных вопросов и билетов; 
разработку тем для выполнения выпускных квалификационных работ; 
подготовку деловых (дидактических) игр; 
разработку заданий на выполнение курсовых проектов (работ), а также контрольных 

заданий и задач [2, с.123]. 
В ходе методической работы значительное внимание преподавателя должно быть 

уделено оценке содержания учебного материала: 
на какие знания, полученные в прошлом, можно опереться; 
к усвоению каких знаний в будущем эта лекция должна подготовить; 
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с какой целью отобрана дополнительная литератур (для формирования конкретных 
представлений, для углубления знаний, для выявления причинно - следственных связей, 
для более прочного запоминания и т.д.). 
Подготовка к проведению всех видов занятий должна включать в себя несколько этапов: 
просмотр материала по различным учебникам, статьям, монографиям; 
составление плана и текста занятия (формулировки, доказательства); 
подбор примеров;  
репетицию занятия (отдельно на бумаге, лучше на доске);  
подготовку заданий для курсантов; 
внутреннюю подготовку преподавателя (пробегание мысленно учебного текста, 

приобретение уверенности, вхождение в роль - начало сосредоточенности) [2, с.149].  
Методическое обеспечение проведения занятий включает в себя разработку: 
психолого - педагогических требований применения технических средств обучения и 

автоматизированных обучающих систем в учебном процессе и следование им в ходе 
занятий;  
методических рекомендаций по организации самостоятельной работы курсантов над 

материалом учебной дисциплины; 
методических рекомендаций по организации проведения экзаменов и зачетов; 
разработка и внедрение в педагогическую практику методических рекомендаций по 

организации и проведению всех видов занятий [3, с.189]. 
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Аннотация: 
В данной статье затрагивается тема киберпространства, служащая для реализации 

образовательной цели, что является новым направлением общей дидактики и частной 
методологии. Поскольку основной целью изучения иностранного языка является 
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формирование коммуникативной компетенции, все другие цели (образовательные, 
образовательные, развивающие) реализуются в процессе реализации этой основной задачи. 
Коммуникативный подход включает в себя обучение общению и накапливание потенциала 
для межкультурного взаимодействия, которое является основой функционирования 
Интернета. 
Ключевые слова: 
Интернет – технологии, киберпространство, компьютерные технологии. 
Современные методики преподавания иностранных языков связаны с 

непрекращающимся техническим прогрессом, а также с технологическим обновлением 
процесса обучения. Использование Интернет - технологий в преподавании иностранного 
языка обусловлено не только стремлением к модернизации процесса обучения, но и тем 
фактом, что на базе веб - технологий становится возможным реализация личностно 
ориентированного подхода как к учащемуся, так и ко всему процессу обучения в целом, что 
является основным направлением образования в наше время [2]. 
Возможности использования Интернет - ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет 

создает условия для получения любой необходимой информации для студентов и 
преподавателей, находящихся в любой точке мира: материалы по страноведению, 
молодежные новости, газеты, журналы, необходимая литература и т.д. Использование 
киберпространства для реализации образовательной цели — это новое направление общей 
дидактики и частной методологии, поскольку изменения затрагивают все аспекты 
образовательного процесса, начиная от выбора методов и стиля работы до меняющихся 
требований к академическому уровню обучающихся. Основной целью изучения 
иностранного языка является формирование коммуникативной компетенции, все другие 
цели (образовательные, образовательные, развивающие) реализуются в процессе 
реализации этой основной задачи. Коммуникативный подход включает в себя обучение 
общению и накапливание потенциала для межкультурного взаимодействия, которое 
является основой функционирования Интернета [2]. 
Несомненно, Интернет может использоваться в качестве эффективного приложения для 

развития грамматических, лексических навыков и умений, проверки знаний. Сюда входят 
всевозможные тренировочные лексические, грамматические, фонетические упражнения, 
тесты на чтение, грамматику, IQ - тесты и т.д. Преподаватели или сами студенты могут 
находить такие сайты на WWW. 
Таким образом, используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, интегрируя 

их в учебный процесс, более эффективно решать целый ряд дидактических задач на уроке 
английского языка: 
а) формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети 

разной степени сложности; 
б) совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов сети 

Интернет, также соответственно подготовленных учителем; 
в) совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на основе 

проблемного обсуждения, представленных учителем или кем - то из учащихся, материалов 
сети; 
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г) совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или письменно составляя 
ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, сочинений, других эпистолярных 
продуктов совместной деятельности партнеров; 
д) пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой 

современного английского языка, отражающего определенный этап развития культуры 
народа, социального и политического устройства общества [1]. 
При работе с компьютерными технологиями меняется и роль педагога, основная задача 

которого - поддерживать и направлять развитие личности учащихся, их творческий поиск. 
Отношения с учениками строятся на принципах сотрудничества и совместного творчества. 
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ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается сущность игровых технологий в области обучения 

иностранному языку, а также в педагогике в целом. Приводятся точки зрения известных 
теоретиков педагогической науки и психологии по вопросу внедрения игр в процесс 
обучения. Раскрываются особенности и характерные черты игровых технологий, которые 
можно наблюдать в ходе занятий по иностранному языку. 
Ключевые слова 
Игровые технологии, игры, функции игр, учебный процесс, учебные игры, психические 

процессы. 
Изменяющиеся быстрыми темпами экономические, политические, и социальные 

условия нашего общества привели к значительным переменам в сфере образования. В 
первую очередь, изменился статус иностранного языка как школьного предмета. Благодаря 
расширению международных связей иностранный язык стал действительно 
востребованным. Все это показывает, что иностранный язык в полной мере стал 
осознаваться как средство общения, средство взаимодействия и понимания людей, 
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средство изучения иной национальной культуры и как важное средство для развития 
интеллектуальных и творческих способностей школьников.  
За последнее время современная методика преподавания иностранного языка 

обогатилась новейшими технологиями, цель которых – значительно облегчить процесс 
обучения, сделать его интересным и необременяющим. Наибольшей популярностью стало 
использование Интернет - ресурсов, создание видео презентаций для уроков, широко 
начали применяться интерактивные доски, компьютеры, аудиокниги и другие гаджеты. 
Изменениям подверглась также форма урока. Сегодня преподаватели почти не 

используют форму лекции при предъявлении нового материала, или простого опроса для 
контроля знаний. Методисты отмечают, что эффективность обучения заметно улучшается, 
если на уроках иностранного языка применять игровые технологии.  
Игра – это занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования, также 

это моделирование ситуации в целях выработки наиболее эффективных решений [5, с. 70–
71]. 
В общественной практике последних лет в науке понятие игры трактуется по - новому, 

как социальная серьезная и весомая категория. К. Д. Ушинский и Дж. Селли, К. Бюллер 
оценивали игру как демонстрацию фантазии, а А. И. Сикорский и Дж. Дьюи приписывали 
игре совершенствование мышления. Обобщая их мнения, становится предельно ясно, что 
игра – это ассорти неких способностей, которые можно интерпретировать следующим 
образом: восприятие + память + мышление + воображение. 
Блестящий исследователь игры Д. Б. Эльконин представляет, что игра социальна по 

своей природе и непосредственному насыщению и спроецирована на отражение мира 
взрослых. Называя игру «арифметикой социальных отношений», Д. Б. Эльконин 
представляет игру как деятельность, возникшую на определенном этапе, как одну из 
ведущих форм развития психических функций и способов познания ребенком мира [2, с. 
101]. 
Давно известно, что игра дает детям возможность раскрыть свои возможности в 

непосредственной обстановке. О роли игры в процессе обучения говорили и говорят 
многие известные педагог и и психологи. Еще Л. С. Выготский говорил, что именно в игре 
дети учатся усваивать общественные функции и нормы поведения. Игра, как он отмечал, 
является «лучшей формой организации эмоционального поведения», ведет за собой 
развитие. Развивающее значение игры заложено в самой ее природе, так как игра – это 
всегда эмоции; а там, где эмоции, – там активность, там внимание и воображение, там 
работает мышление. 
Основополагающим для работы педагога является так же утверждения А. С. Макаренко: 

«Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого 
имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре таков во многом он будет в 
работе, когда вырастет» [2, с. 415]. 
Игра – разновидность общественной практики, действенное воспроизведение 

жизненных явлений вне реальной практической установки. Она всегда выступает в двух 
временных плоскостях: в настоящем и будущем, предоставляя мгновенную радость, а 
также она служит удовлетворением накопленных назревших потребностей ребенка. В ней 
конструируются жизненные ситуации, закрепляются свойства, качества, состояния, умения, 
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способности, необходимые личности для осуществления общественных, 
профессиональных и креативных функций [1, с. 199]. 
В наше время игра стала не только самостоятельным видом деятельности, но и 

универсальным ее инструментом практически во всех сферах общественной жизни: 
экономике, политике, науке и, без сомнения, в сфере образования. 
Для обучающихся игра, по большей части, – захватывающее занятие. Более того, 

несильный по языковой подготовке ребенок может стать победителем в игре: ощущение 
равенства, атмосфера увлеченности и радости, чувство выполняемости заданий, одоление 
застенчивости, препятсвующей бегло использовать в речи лексику чужого языка, 
позитивно отражаются на результатах обучения, непринужденно постигается языковой 
материал. 
На основе анализа исследований методистов и педагогов можно выделить следующие 

условия эффективной реализации игровых методик в учебном процессе: 
– наличие у учителя знаний по организации и проведению учебных игр; 
– умение обращать внимание учащихся на ситуации из жизни, служащие сюжетом для 

игры; 
– применение непрямых методов руководства игрой, которые активизируют 

психические процессы детей, их опыт, а также формирование игровых имитаций; 
– способность вступить в игру на главных или периферийных ролях; 
– управление игровыми взаимоотношениями, решение конфликтов, включение в игру 

пассивных, застенчивых детей; 
– приемлемое сочетание обучения и занимательности, позволяющее с увлечением 

решать трудные учебные задания; 
– создание атмосферы взаимопонимания, уважения, сопереживания и доверия;  
– включение детей в обсуждение игры и оценку действий в ней [3, с. 230].  
Для применения всех игр в обучении иностранному языку характерна общая структура 

учебного процесса, включающая следующие этапы: 
Ориентация: учитель озвучивает тему, описывает игру, общий обзор её хода и правил. 
Подготовка к проведению: ознакомление со сценарием, распределение ролей, 

подготовка к их исполнению, обеспечение процедур управления игрой. 
Проведение игры: учитель следит за ходом игры, оказывает необходимую помощь, 

контролирует последовательность действий, фиксирует результаты. 
Обсуждение игры: характеризуется выполнение действий, их понимание участниками, 

анализ положительных и отрицательных сторон хода игры, возникшие трудности, 
обсуждение возможных путей совершенствования игры, в том числе изменение её правил 
[4, с. 51]. 
Именно в игре появляется естественная потребность многократного повторения 

языкового материала, а так же тренировка учеников в выборе нужного речевого образца, 
что является подготовкой к ситуативной речи. Учитывая возрастные особенности учащихся 
и дидактические возможности игры, рекомендуется применять элементы игровых 
технологий на каждом уроке в качестве средства развития навыков использования 
лексических единиц и грамматических структур, чтения и письма. 
Таким образом, необходимо учитывать, что за игрой стоит учебный процесс. Основным 

требованием, которое должны соблюдать учителя при организации и проведении игр, 
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является тот факт, что игра должна логически вытекать из учебно - воспитательного 
процесса. На уроке иностранного языка использование игры и элементов игровых 
технологий как никогда кстати. Однако не стоит чрезмерно «злоупотреблять» игрой, иначе 
она может превратить урок в праздное времяпровождение группки ребят. Если элементы 
игровых технологий будут применяться взаимосвязано с традиционными элементами 
урока при обучении школьников, то, по - нашему мнению, удастся выработать 
оптимальный подход к организации процесса обучения иностранному языку.  

 
Список использованной литературы: 

1. Лазутова Л. А. Базовая кафедра как механизм практико - ориентированного обучения 
студентов педагогического института / Л. А. Лазутова, Е. А. Левина // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2017. № 11 (77): в 3 - х ч. Ч. 2. C. 197–
199. 

2. Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 
заведений. М.: ACADEMIA, 2005. – 500 с. 

3. Пидкасистый П. И. Технология игры в обучении и развитии: учеб. пособие / П. И. 
Пидкасистый, Ж. С. Хайдаров; Моск. пед. ун - т. — М.: Рос. пед. агентство, 1996. – 269 с. 

4. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроке английского языка / М. Ф. Стронин – М.: 
Просвещение, 2001. – 370 с.  

5. Шапиева А. С., Магомедова П. К. Применение игровых технологий в процессе 
обучения // Евразийский Союз Ученых. – № 10–4 (19). – 2015. – С. 70–73. 

© А.И. Трошин, 2020 
 
 
 
УДК 373 

Н. О. Фатьянова  
учитель физической культуры  

МБОУ г. Астрахани «СОШ №57» 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация. Здоровье человека зависит от многих факторов, но в большей степени от 

отношения самого человека к себе, его образа жизни, поведения. Ухудшение здоровья 
детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и серьезной 
педагогической проблемой. Физическая культура относится к социальной сфере общества, 
в ее основе лежат социальные потребности в физическом совершенствовании людей, в 
формировании личности, в оздоровлении населения, реабилитации, рациональной 
организации свободного времени, здорового стиля жизни. Основной задачей занятий 
физической культуры является формирование у школьников активного отношения к 
физкультурно - спортивной деятельности, ознакомление с многообразием традиционных и 
нетрадиционных средств и методов сохранения и укрепления здоровья, воспитания 
потребности к здоровому образу жизни, в осознании своей власти над здоровьем.  
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Одной из главных и злободневных задач системы образования является - ориентация на 

здоровый образ жизни. Поэтому создание оптимальных условий для реализации 
здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры и во внеурочной 
деятельности, является одним из приоритетных направлений в системе работы школы. 
Урок физической культуры - основная форма организации физического воспитания 

учащихся, поэтому немаловажно правильно организовать «здоровьесберегающий» урок, 
так как он обеспечивает всем участникам процесса, сохранение и повышение их 
жизненных сил от начала и до конца урока, а также позволяет использовать полученные 
умения самостоятельно во внеурочной деятельности и в дальнейшей жизни. 
Во время планирования и проведения урока мы основываемся на главные современные 

требования к уроку физической культуры с комплексом здоровьесберегающих технологий: 
 использование на уроке вопросов, связанных со здоровьем учащихся, 

содействующих формированию у школьников ценностей здорового образа жизни и 
потребностей в нем; 
  оптимальное сочетание разнообразных видов деятельности; 
 предпочтение методов и приёмов обучения, содействующих развитию инициативы 

и творчества учащихся; 
  реализацию индивидуального подхода к учащимся с учетом их личностных 

возможностей; 
 организация на уроке благоприятного психологического климата, ситуации успеха 

и эмоциональной разрядки; 
Теория и практика физического воспитания свидетельствуют, что особое значение 

имеют упражнения, направленные на развитие выносливости (бег, прыжки, подвижные 
игры, лыжная подготовка, туризм, ориентирование). Они способствуют укреплению 
сердечно - сосудистой, дыхательной систем, усовершенствованию деятельности нервной 
системы и, тем самым, общему укреплению здоровья и повышению работоспособности 
организма. Физические упражнения, направленные на освоение правильной ходьбы, бега, 
прыжков, метаний, навыков в равновесии дают возможность организовать работу детей в 
основной и подготовительной медицинской группе, с учетом дозировки физических 
нагрузок и возрастных особенностей школьников. [1, с.14] 
Использование различных вариантов подвижных игр, основанных на элементах 

соревнований, разнообразные игровые эстафеты с предметами формируют у ребят 
жизненно значимые двигательные умения и навыки. Одним из важнейших условий 
сопутствующих лучшей реализации программного материала, является систематическое 
наблюдение за динамикой развития показателей двигательной подготовленности учащихся, 
достигаемых ими в ходе учебного года. Именно уроки физкультуры помогут ребятам 
укрепить здоровье, улучшить осанку, противостоять стрессам. Поэтому большое внимание 
на уроках уделяется упражнениям, направленным на профилактику искривления осанки, 
плоскостопия (упражнения на укрепление мышечного корсета, мышц стопы), дыхательные 
упражнения. [2, с.67] 
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Большое внимание на уроках уделяется закаливанию учащихся, средствами 
естественных сил природы. Большая часть занятий (если позволяют погодные условия) 
проводятся на свежем воздухе, или в хорошо проветренном спортивном зале.  
Целостное отношение к здоровью формируется не только на уроках, но и во внеурочных 

мероприятиях. Помимо уроков физической культуры используются такие формы 
здоровьесберегающих технологий, как гимнастика до уроков, подвижные перемены, 
занятия в спортивных секциях, спортивно - массовая работа. Эти формы занятий 
способствуют физическому развитию, укреплению здоровья учащихся, повышению 
качества учебной деятельности и воспитанию дисциплинированности. Систематическое 
проведение физкультурных мероприятий приучает детей к повседневной заботе о своем 
здоровье и точному выполнению режима дня, что непосредственно отражается на их 
успеваемости и общем эмоциональном состоянии и отношении к учебе. 
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Аннотация 
В современной логопедии существует недостаток специальных методик для изучения 

речевого развития детей с синдромом Дауна. В статье рассматриваются особенности речи 
даунят; предложен обзор диагностических методик на развитие фразовой речи; 
представлены результаты исследования состояния фразовой речи у дошкольников с 
интеллектуальными нарушениями (синдромом Дауна) по методике П. Л. Жияновой; 
предложена система логопедической работы по формированию двусоставной фразы с 
использованием визуальной опоры в виде пиктограмм. Авторы предлагают практические 
материалы для учителей - логопедов и родителей, воспитывающих и обучающих детей с 
разными нозологиями. 
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В соответствии с положением Л. С. Выготского речевое развитие рассматривается 

приоритетным средством формирования личности ребенка, когда взаимоотношения с 
окружающими перестраивает отношение ребенка к людям, самому себе, что отвечает 
сущности инклюзивного образования. Однако нарушения речи отрицательно влияют на 
коммуникативную деятельность и замедляют процесс социализации.  
По данным сайта «Даунсайд Ап» в детской популяции с интеллектуальными 

нарушениями в Российской Федерации каждый год появляется около 2200 детей с 
синдромом Дауна, у которых наблюдается отставание в развитии экспрессивной речи и 
фразовой речи. Из них всего 20 % детей к школьному возрасту овладевают трехсоставной 
фразой, и только 10 % − употребляют фразу правильно, без аграмматизмов.  
В связи с этим, актуальны изучение детей с синдромом Дауна и организация 

коррекционно - логопедической работы по развитию фразовой речи. 
Синдром Дауна – это генетическое заболевание, распространенное во всем мире, не 

зависящее от качества жизни и состояния здоровья родителей, при котором в организме 
человека возникает аномальная дополнительная хромосома (трисомия в 21 паре). Дети с 
данной хромосомной патологией входят в популяцию лиц с умственной отсталостью и 
имеют главные дефициты в интеллектуальной и речевой сферах.  
Фразовая речь – это особая и сложная форма коммуникативной деятельности. Она 

включает в себя смыслообразующее звено, протяжённость речевых высказываний, 
многообразие в употреблении различных частей речи, последовательность и взаимосвязь 
слов в предложении, логико - смысловую организацию высказывания. При этом 
«единицами» фразовой речи выступают словосочетания, предложения и даже тексты [8, c. 
32]. Овладение речевой фразой позволяет ребенку стать полноправным коммуникатором. 
По мнению отечественных исследователей (Ф. А. Сохин, И. Н. Горелов, А. М. 

Шахнарович, А. С. Герасимова), интенсивное развитие самостоятельной фразовой речи 
ребенка происходит по мере развития мышления, деятельности, общения на протяжении 
всего дошкольного возраста − от элементарных словосочетаний - требований до 
возникновения сложных предложений. При нормальном речевом развитии, к 6 годам дети 
свободно владеют фразовой речью, строят конструкции сложных предложений, адекватно 
воспринимают и генерируют фразы согласно реальности. 
Специальное изучение фразовой речи, представленное в работах Левиной Р. Е., Гвоздева 

А. Н., Ковригиной Л.В., Ладыженской Т. А, Чистобаевой А. Ю., Шкатовой Е. А., 
Одиноковой Н. А. информирует о том, что при синдроме Дауна речевое развитие 
характеризуют: замедленный, скандированный темп речи; брадилалия; неврозоподобное 
заикание; дисфония; слабый, глухой голос, сочетающийся с нарушениями дыхательного, 
голосового, артикуляторного аппарата; отсутствие необходимого прогресса в развитии 
речи [6, c. 147].  
В связи с недостатком в современной литературе диагностико - коррекционных методов 

в отношении фразовой речи у детей с синдромом Дауна, предлагаем использовать 
универсальные методики Адер Л. Б. [1], Акименко В. И. [2], Волковской Т. Н. [4], 
Кабановой Т. В., Доминой О. В. [7], Ковригиной Л.В. [8]. 
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С учетом научно - теоретических положений о нормальном речевом онтогенезе (С. Н. 
Цейтлин, А. Н. Гвоздев, Л. С. Выготский), первых описаниях синдрома (Д. Л. Даун) и 
феноменах общения ребенка с синдромом Дауна (Г. Ю. Одинокова, М. М. Иванова), 
проведено экспериментальное исследование фразовой речи у дошкольников МАДОУ 
детский сад №100 г. Томска. Среди испытуемых: пять дошкольников с легкой умственной 
отсталостью в возрасте 5−6 лет (две девочки и три мальчика), фразовая речь которых 
состоит из слова (звукокомплекса или полного слова и жеста).  
В качестве диагностического инструментария выбрана тестовая методика обследования 

речи Кабановой Т.В. и Доминой О.В. с заданиями по 3 разделам: 1) исследование 
понимания речи (словосочетаний и простых предложений); 2) грамматического строя речи 
и словоизменения; 3) связной речи (на уровне составления рассказа по сюжетной картинке 
и пересказа сказки) [7, c. 35]. Выбор данных разделов обусловлен тем, что исследование 
понимания фраз позволяет обнаружить недостатки в содержательном наполнении 
высказывания, исследование грамматического строя помогает узнать правильность 
оформления фразового высказывания, а связное высказывание является самой крупной 
единицей фразовой речи. 
Бальная система оценивания, предложенная в методике, сохранена, однако итоговый 

балл выведен иной, в связи с уменьшением количества заданий для детей с легкой 
степенью умственной отсталости. Каждая проба оценивается отдельно. Максимальное 
количество – 27 баллов. При обработке полученных данных абсолютное значение 
переводится в процентное выражение. Например, если ребенок набрал 13,5 баллов, то его 
уровень успешности вычисляется по формуле: 13,5 (количество баллов) х 100 % : 27 
(максимальный балл) = 50 %  
Высчитанное таким образом процентное выражение методики соотносим затем с одной 

из четырех степеней успешности выполнения заданий: 1 степень успешности (0 – 39 % ), 2 
степень (40 – 59 % ), 3 степень (60 – 75 % ), 4 степень (76 – 100 % ). 
В ходе констатирующего эксперимента было установлено, что у всех детей с легкой 

степенью умственной отсталости (1 степень успешности): при достаточном уровне 
понимания речи, редко произносится фраза хотя бы из двух слов (фразы аграмматичны, 
обеднены); фразовая речь находится на самом низком уровне развития; отмечаются 
нарушения смыслового содержания и лексико - грамматического оформления; пересказ 
сюжетных картинок сопровождается использованием в качестве фразы существительного в 
сочетании с жестом; задания на исследование связной речи являются сложными. 
Таким образом, в ходе коррекционной логопедической работы в первую очередь, 

необходимо сформировать грамматически правильно оформленную фразу, где ребенок 
сможет уверенно построить своё предложение по схеме «существительное + глагол». 
Специфика коррекционной помощи определяется дифференцированным уровнем развития 
фразы у даунят (3 категории детей: дети, у которых нет фразовой речи; дети, у которых 
фраза состоит из звукокомплекса или полного слова, жеста, с общим запасом слов около 
100 единиц; дети, фраза которых состоит из двух и более слов с общим запасом слов 
больше 100 единиц).  
На основе результатов констатирующего эксперимента была разработана система 

коррекционно - логопедической работы по формированию двусоставной фразы с 
использованием методики П. Л. Жияновой. Достоинством методики является уже 
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подобранный визуальный материал, инструкции, прописанные на одной странице с 
необходимыми картинками в левой части листа, специальная разработанная речевая карта. 
Необходимость использования визуальной поддержки обусловлена тем, что зрительное 
восприятие и зрительная память у детей с синдромом Дауна обычно хорошо развиты [5, c. 
413]. Автор предлагает формировать фразы на этапе аморфных слов в ходе 2 этапов по 5 
содержательным разделам с применением зрительной опоры в виде пиктограмм.  

I этап – развитие экспрессивного глагольного словаря: а) создание эмоциональных 
ситуаций в сюжетной и подвижной игре; б) знакомство с сюжетной картинкой; в) 
организованные занятия с сюжетными картинками.  

II этап – формирование двухкомпонентной фразы: а) знакомство с пиктограммами и их 
сличение; б) формирование фразы из двух слов с опорой на пиктограммы. 
Для проведения логопедических занятий были подобраны наглядные материалы 

(рабочие тетради с упражнениями и пиктограммами, сюжетные картинки по развитию 
речи) Баряевой Л.Б., Волковской Т.Н., Новиковой - Иванцовой Т.Н. [3, 4, 6, 9]. Дети 
составляют фразы по сюжетной картинке с опорой на пиктограммы, что позволяет быстро 
перейти к двухкомпонентному высказыванию. Кроме того, педагог готовит лист бумаги с 
двумя окошечками. Перед ребенком кладется сюжетная картинка. Спрашивается: «Кто 
это?». Когда ребенок говорит «миша», мы кладем пиктограмму «медведь» в левое окошко. 
Спрашиваем: «Что миша делает?». Когда ребенок отвечает «спит», или «бай - бай», или 
показывает соответствующий жест, кладем пиктограмму «спать» в правое окошко. 
Произносим фразу «Миша спит», одновременно указывая на картинки в окошках. 
Спрашиваем у ребенка, что делает «миша», и помогаем ему при ответе переставлять 
пальчик с картинки на картинку (рис. 1). 

 

   

Рис. 1.Наглядный материал при составлении двухкомпонентной фразы 
 

Контрольное обследование детей, проведенное по итогам формирующего эксперимента, 
демонстрирует положительную динамику (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Сравнительная диагностика (по Кабановой Т. В. и Доминой О. В.) 
№ Анастасия Алексей Милана Олег Димитрий 

1. Исследование понимания словосочетаний и простых предложений 
результаты констатирующего эксперимента 

1.1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 
1.2 1 1 1 0,5 0,5 
1.3 1 0,5 1 0,25 0,25 
1.4 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 

результаты контрольного эксперимента 
1.1 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 
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1.2 1 1 1 1 1 
1.3 1 1 1 0,5 0,5 
1.4 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 

2. Исследование грамматического строя речи и словоизменения 
результаты констатирующего эксперимента 

2.1 0 0 0 0 0 
2.2 0,25 0,25 0,25 0 0 
2.3 0,25 0 0 0 0 

результаты контрольного эксперимента 
2.1 0 0 0 0 0 
2.2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
2.3 0,25 0,25 0,25 0 0 

3. Исследование связной речи 
результаты констатирующего эксперимента 

3.1 1+1 2,5+1 1+1 1+1 1+1 
3.2 1+1 1+1 1+1 0 0 

результаты контрольного эксперимента 
3.1 2,5+2,5 2,5+2,5 2,5+2,5 2,5+1 1+2,5 
3.2 2,5+1 1+1 2,5+2,5 1+1 1+1 

Итоговые результаты на этапе констатирующего эксперимента 
Итог 
(баллы) 7,25 8 7 3,5 4 

Итог ( % ) 26,9 29,6 25,9 12,9 14,8 
Итоговые результаты на этапе контрольного эксперимента 

Итог 
(баллы) 11,75 10,5 13,25 8 8 

Итог ( % ) 43,5 38,9 49 29,6 29,6 
 
В результате логопедической работы общая динамика в развитии фразовой речи у детей 

с синдромом Дауна бесспорно возросла: двое детей (Анастасия и Милана) перешли на 2 
степень успешности; качество выполнения заданий возросло на 16,1 % ; понимание 
словосочетаний и простых предложений увеличилось на 11,25 % ; уровень 
грамматического строя речи увеличился на 8,3 % ; состояние связной речи улучшилось на 
12 % . Сравнительные результаты общего процента выполнения заданий отражены на 
рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Сравнительные результаты общего процента выполнения заданий  
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Из рисунка мы видим, что значительно возросли: уровень понимания речи; качество 
выполнения заданий по ориентированию в сюжетной картинке с показом на предметы; 
процент правильного выполнения заданий на связную речь. Дети использовали уже 
двусоставные фразы, практически не подкрепляя их жестом; фразы оставались 
аграмматичны, однако подбор слов (иногда слова и звукокомплекс) был верен; дети 
перестали отказываться от заданий и больше проявляли инициативу в общении.  
Следовательно, метод формирования двусоставной фразы с использованием визуальной 

опоры в виде пиктограмм стимулирует спонтанное развитие словаря и связной речи, 
сохраняет актуальность в работе с детьми, фразовая речь которых находятся на этапе 
аморфных слов. Если ребенок умеет строить двухкомпонентную фразу (даже 
аграмматичную), рекомендуется обогащать словарный запас, усложнять фразу, а затем 
переходить к формированию связной речи путем использования упражнений: «Пересказ 
сказки», «Комментированное рисование», «Рассказ по серии сюжетных картин». Учителя - 
логопеды отмечают, что для дошкольников с интеллектуальными нарушениями сюжетные 
и предметные картинки часто оказываются сложными для понимания, а простые и 
одноплановые пиктограммы хорошо ими воспринимаются и запоминаются.  
Таким образом, развитие фразовой речи у детей с синдромом Дауна – это сложный 

многоуровневый и многофункциональный процесс, требующий от родителей и педагогов 
знаний этапов формирования речи у детей в норме и особенностей речевого развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Систему по развитию фразовой речи с опорой 
на слова - символы можно рекомендовать для применения в совместной работе 
специалистов и родителей, в консультативном режиме, в том числе и режиме онлайн - 
консультаций, что является чрезвычайно важным для детей раннего возраста, речь которых 
в основном формируется в общении с близкими людьми. 
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ТАК ЛИ ВАЖНА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМАНДА КАЧЕСТВА 

 
Аннотация 
Качество образование является одним из основных аспектов современного образования. 

Основываясь на качество, возможно, выполнять анализ и производить сравнение. Именно 
через показатели качества происходит поиск новых путей в образовании, появляются 
нововведения. Как одно из нововведений по контролю качества образования в 
образовательной организации возможно возложить всю деятельность по контролю 
качества образования на определённую группу, которая будет называться Школьная 
Команда качества. Рассмотрим более подробно деятельность данной группы. 
Ключевые слова 
Качество. Закон. Основная образовательная программа. Школьная Команда качества.  
 
Да здравствует школьная команда! В ней играют учителя, а выигрывают дети.  
Газета «Первое сентября», № 17, 2005 
 
 Качество образование является одним из основных аспектов современного образования. 

Основываясь на качество, возможно, выполнять анализ и производить сравнение. Именно 
через показатели качества происходит поиск новых путей в образовании, появляются 
нововведения. [1, c.2] 

 Качество образования – является одним из показателей деятельности педагогического 
коллектива, условий образования.  
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 В настоящее время можно выделить как минимум три нормативно - правовых 
основания. С 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон № 273 - ФЗ, где в числе 
обязательных компетенций ОО отмечены проведение самообследования и обеспечение 
функционирования ВСОКО. Порядок проведения самообследования ОО утвержден 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией». Порядок проведения самообследования 
ОО предписывает включать данные по ВСОКО в публичный отчет ОО о проведении 
самообследования. В дополнение к приказу от 14.06.2013 № 462 приказом Минобрнауки 
России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» утверждены показатели деятельности ОО, 
подлежащей самообследованию, задающие некий минимум содержания оценочной 
деятельности. В требованиях федерального государственного образовательного стандарта 
(далее – ФГОС) к структуре основной образовательной программы (далее – ООП) 
содержится раздел «Оценка достижения учащимися результатов освоения основной 
образовательной программы»; также ФГОС требует, чтобы оценочные модули были в 
составе таких подпрограмм ООП, как «Программа развития и формирования 
универсальных учебных действий», «Программа социализации и воспитания 
обучающихся»; рабочих программ педагогов по дисциплинам учебного плана основного 
общего обучения. Все эти нормативно - правовые основания ведут к тому, что любая ОО, в 
т. ч. общеобразовательная, должна спроектировать цели, задачи, принципы и порядок 
внутренней системы критериев оценки качества образования и отразить их в локальном 
нормативном акте – «Положении о внутренней системе оценки качества образования». [2, 
c.56] 

 С первого взгляда кажется, что данных документов достаточно для выполнения 
функции контроля качества образования образовательной организации. Но, как было 
сказано выше, контроль над качеством образования ведёт к нововведениям. Отсюда, как 
нововведение, можно в образовательной организации возложить всю деятельность по 
контролю качества образования на определённую группу, которая будет называться 
Школьная Команда качества.  

 Школьная команда (ШК) – это группа сотрудников образовательного учреждения, 
создаваемая для осуществления контроля качества образования реализации 
образовательных программ начального, основного и среднего образования. ШК объединяет 
работников образовательного учреждения, заинтересованных в повышении качества 
реализуемых программ, проявляющих интересы в управлении образовательным 
учреждением, в работе с родителями и внешними партнёрами. 

 В Школьную Команду качества должны входить Директор школы, заместитель 
директора по учебно - воспитательной работе, руководители методических объединений и 
библиотекарь. Целью работы данной Команды является - организация работы команды 
качества для повышения качества образования по реализации образовательных программ 
начального, основного и среднего образования. В чем же заключается деятельность данной 
группы: 

 - планирование работы по контролю качества образования; 
 - проведение мониторингов по отслеживанию результатов 
 - проведение сравнительного анализа результатов 
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 - внесение предложений и рекомендаций по повышению качества образования 
 - проведение самообследовании по итогам календарного года 
 Также в функции Школьной Команды качества входят такие обязанности, как 

проведение опроса по качеству образования среди участников образовательных 
отношений. Данный опрос проводится 2 раза в год. Полученные эмпирические результаты 
применяются при планировании работы Команды качества. 

 Таким образом, Школьная Команда качества необходима в современной системе 
образования, которая ведёт к повышению не только качества образования школы, но и 
качество образования индивидуального учащегося. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО - МАССОВОЙ РАБОТЫ  
КАК СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

 
На сегодняшний день для России особенно важно внимание, со стороны государства к 

вопросам развития массового спорта, а также развития физической культуры в целом. Цель 
исследования: рассмотреть спортивно - массовую работу в ракурсе социально - 
педагогического аспекта. Сделан вывод о том, что в данном вопросе уже давно назрела 
необходимость качественного прорыва, связанная как с открытием новых привлекательных 
и конкурентоспособных специальностей по физическому воспитанию и спорту, так и с 
организацией их полноценного материального и педагогического обеспечения. 
Ключевые слова: спортивно - массовая работа, специалисты по физической культуре, 

профессиональная компетенция. 
 

Современный этап развития общества характеризуется неравномерностью 
экономического развития, возрастанием социально - экономических противоречий, в том 
числе и в области физической культуры и спорта. На сегодняшний день все сферы 
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деятельности связаны с физической культурой и спортом и имеют тесное взаимодействие и 
поэтому особенно важно внимание со стороны государства к вопросам развития массового 
спорта, а также развития физической культуры в целом [1].  
Каждый год ставятся перспективные цели и задачи для развития физической культуры и 

спорта. Устранение существующих проблем в организации спортивно - массовой работы с 
населением стало приоритетной задачей государства. Это обусловлено объективными 
причинами: резким падением «социального тонуса» и ухудшением здоровья населения 
страны; недостаточным вниманием образования и культуры к спортивно - массовой работе 
с населением, недостаточным функционированием некоммерческих спортивных и 
оздоровительных учреждений и, как следствие, отсутствием условий для работы с 
населением и развития физической культуры. Осознавая серьезность ситуации, 
Правительство РФ принимает ряд нормативных документов (Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Общенациональная программа 
«Образование и здоровье»), регламентирующих деятельность организаций и лиц, 
отвечающих за здоровье населения страны в которых предопределена новая функция 
преподавателя физического воспитания, закрепленная также Государственным 
образовательным стандартом профессионального образования. В федеральном законе "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" указано, что для достижения 
поставленных задач необходимо: создание организационно - управленческих, нормативно - 
правовых, материально - технических, социально - педагогических и медико - 
биологических условий для вовлечения различных категорий и групп населения в 
регулярные занятия физической культурой и спортом, базовым элементом которого 
являются физическая культура и спорт; формирование понимания у людей необходимости 
занятий физической культурой и спортом и стремления к повышению степени 
информированности и уровня знаний по вопросам физической культуры и спорта и 
здорового образа жизни. От успешной реализации данной задачи зависит физическое и 
интеллектуальное развитие способностей человека, общества, здоровье нации, а также 
дальнейшее развитие экономики России. Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации предусматривает направить физкультурно - оздоровительную и 
спортивно - массовую работу в регионах на увеличение числа доступных одноступенчатых 
(без предварительного отбора) соревнований по массовому спорту для всех возрастных 
групп населения (в трудовых коллективах, по месту жительства и отдыха населения, в 
учреждениях образования). Главная задача таких соревнований - стимулировать 
стремление людей к физкультурно - спортивным ежедневным занятиям, вовлекать в 
соревновательную деятельность, прежде всего детей, подростков и молодежь. Серьезное 
внимание в нормативных документах уделено развитию национальных видов спорта, 
самобытных физических упражнений и игр и использованию их в приобщении населения к 
активным занятиям физической культурой и спортом [3]. 
По мнению В.А. Маслякова, В.С. Матяжова, Ю.А. Ямпольской перед преподавателями 

высших учебных заведений стоит важная проблема – воспитание здорового, 
высококвалифицированного специалиста, отвечающего требованиям и запросам 
современного общества, готового к меняющимся условиям, к профессиональной 
организации социальной, а также спортивно - массовой работы не только с обучающимися, 
но и с молодежью и взрослым населением.  
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Социально - психологические аспекты подготовки преподавателя освещены в работах 
В.И. Величкиной, М.П. Гурьяновой, К.М. Лисовой, Н.А. Морозовой, В.К. Федулова, Р.М. 
Шерайзиной и И.С. Якиманской и др. Также особую значимость для нашего исследования 
представляют научные работы, посвященные профессионально - педагогической и 
физической подготовке студентов в педагогических вузах И.П. Потапченко, Ю.А. 
Виноградова, М.А. Годик, Н.М. Моисеева и др. Основам организации спортивно - массовой 
работы с населением В.А. Головин, Ю.Д. Железняк. 
За последние годы в России обострилась проблема с состоянием здоровья населения, 

увеличилось количество людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем 
и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние 
здоровья населения, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, 
труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение 
чрезмерных стрессовых нагрузок, в том числе снижение уровня физической 
подготовленности и физического развития практически всех социально - демографических 
групп населения. Высокая стрессогенность социально - экономических факторов, 
экологических условий и стиля жизни в современном обществе обусловливает 
прогрессивное снижение в последние годы психофизического и психосоциального 
здоровья население [2]. 
Особенно острой эта проблема является в отношении нашего подрастающего поколения. 

Существенное падение уровня физического здоровья среди молодежи, распространение 
среди них различных заболеваний ставит под угрозу экономическую, интеллектуальную и 
социальную стабильность нашего общества в самой недалекой перспективе. К сожалению, 
в последние годы приходится констатировать выраженное падение уровня физического 
воспитания как среди обучающихся, так и студентов. Наблюдается не только 
необоснованное уменьшение времени занятий физической культурой и спортом, но, что 
самое печальное, падение престижности здорового образа жизни, систематических занятий 
спортом, не говоря уже о стремительном падении престижности в обществе профессий 
преподавателя (учителя) физического воспитания, тренеров различной направленности [4]. 
На данном этапе развития общества, мы видим удручающую картину. Уровень здоровья, 

как один из показателей физической культуры и вместе с этим общей культуры общества, 
остается на самом низком уровне. Состояние здоровья подрастающего поколения – 
важнейший показатель благополучия всего общества, не только отражающий настоящую 
реальность, но и дающий прогноз на будущее – вызывает опасения и тревогу. В силу 
различных причин проблемы сохранения здоровья становятся актуальными во всех сферах 
человеческой деятельности и особенно остро – в образовательной области [6]. 

 Вместе с тем, нельзя не отметить, что сам процесс подготовки кадров в области 
физического воспитания в целом отвечает современным требованиям. Сложившиеся за 
многие десятилетия традиции и методики обучения еще позволяют готовить 
конкурентоспособных специалистов по физическому воспитанию во многих высших 
учебных заведениях страны. Однако, очевидна тенденция к ослаблению данного процесса, 
связанная как с объективными причинами (старение высококлассных преподавательских 
кадров высшей квалификации, отсутствие серьезной финансовой поддержки материально - 
технического обеспечения учебного процесса и т.п.), так и с конкретными субъективными 
(нежелание, а в большинстве случаев и неумение, незнание перестройки учебного процесса 
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в соответствии с реалиями, требованиями и потребностями современной жизни). В данном 
вопросе уже давно назрела необходимость качественного прорыва, связанная как с 
открытием новых привлекательных и конкурентоспособных специальностей по 
физическому воспитанию и спорту, так и с организацией их полноценного материального и 
педагогического обеспечения, своеобразной «привязкой» к потребностям жизни общества 
в современных социально - экономических условиях [5]. 

 Таким образом, решение проблем организации спортивно - массовой и оздоровительной 
работы имеет большое значение для экономического, социального и политического 
развития страны. Важной составной частью государственной социально - экономической 
политики является создание условий для физического воспитания обучающихся, молодежи 
и населения в целом, развития физической культуры и спорта. 
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Аннотация: Изучены структура и причины дефектов оказания медицинской помощи 

пострадавшим на догоспитальном, госпитальном и реабилитационных этапах врачами 
разных специальностей. Проведен анализ комиссионных экспертиз, выполненных в 
Наманганском областном бюро судебно - медицинской экспертизы в 2001–2018 гг., по 
поводу неблагоприятных исходов медицинской помощи пострадавшим при падении с 
высоты.  
Ключевые слова: травматолог, нейрохирург, анестезиолог, реаниматолог, 

комиссионные судебно - медицинские экспертизы, дефекты оказания медицинской 
помощи. 
Последние десятилетия ознаменовались повсеместным ростом обращений граждан в 

судебно - следственные органы с исками к медицинским работникам по поводу 
ненадлежащего оказания медицинской помощи [1, 2]. 
Решение правовых вопросов по поводу правильности оказания медицинской помощи, 

определения причинно - следственных связей между действиями врачей и возникшими 
осложнениями невозможно без заключения комиссионных судебно - медицинских 
экспертиз (СМЭ) с оформлением процессуального документа – заключения эксперта [3–5]. 
Источники различного уровня свидетельствуют о различающихся методологических 

подходах специалистов, занимающихся проведением СМЭ по так называемым врачебным 
делам [4–5]. 
Несмотря на большое количество работ по вопросам СМЭ в гражданском 

судопроизводстве, особенности проведения комиссионных экспертиз по узким врачебным 
специальностям до настоящего времени мало освещены или не изучены вовсе . Частным 
проявлением данного положения является недостаточное изучение проблем 
профессиональных ошибок в травматологической практике. Нами проведен анализ 
комиссионных судебно - медицинских экспертиз неблагоприятных исходов медицинской 
помощи пострадавшим при падении с высоты. 
Перед экспертными комиссиями наиболее часто ставились вопросы: определения 

правильности, объема и качества оказанной медицинской помощи; установления 
причинной связи между действиями или бездействиями медицинских работников и 
имеющимися неблагоприятными исходами; определения возможности сохранения жизни 
(трудоспособности) больного при правильной и своевременно оказанной медицинской 
помощи; определения процента утраты общей трудоспособности. 
Комиссия судебных экспертов с участием врачей специалистов – травматолога, 

нейрохирурга, торакального и абдоминального хирургов, анестезиолога реаниматолога и 
др. – изучала и анализировала материалы уголовных и гражданских дел, медицинские 
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карты стационарного и амбулаторного больного; акты судебно - медицинского 
исследования трупов и протоколы патологоанатомического вскрытия, результаты 
гистологических исследований, протоколы клинико - анатомических конференций и (или) 
лечебно - контрольных комиссий, протоколы служебных проверок, служебные 
характеристики врачей, приказы по лечебно - профилактическим учреждениям. 
Проводился ретроспективный анализ состояния здоровья потерпевших до событий, 
связанных с подозрением на ненадлежащее оказание помощи медицинскими работниками. 
Устанавливалась ведущая нозология основного заболевания и осложнения; определялись 
особенности патологического процесса, причины смерти больных. Оценивались объем и 
последовательность проводимых диагностических и лечебных мероприятий; 
устанавливалась правильность их методического и технического исполнения. Оценка 
действий (или бездействий) медицинского персонала устанавливалась исходя из 
конкретных обстоятельств, профессиональной компетентности специалиста, имеющихся 
возможностей материально - технической базы лечебного учреждения. Базовым подходом 
в оценке действий медицинских работников явилось сравнение со стандартами 
диагностики и лечения, инструкциями, правилами, методическими рекомендации, а также 
общепризнанные в медицине правила оказания медицинской помощи. В случаях 
выявления дефектов диагностики и лечения устанавливались последствия и причины 
наступления этих ошибок. В заключительной части выводов экспертная комиссия 
устанавливала причинно - следственные связи между действиями врачей и возникшими 
неблагоприятными последствиями, определяла возможность сохранения жизни 
(трудоспособности) больных при своевременной и правильно оказанной медицинской 
помощи вообще и на различных ее этапах. 
Основу изученного материала составили 16 экспертиз в отношении случаев со 

смертельным исходом; другую часть составили экспертизы живых лиц – 10 экспертиз. В 
экспертизах рассматривались случаи, связанные с оказанием помощи больным с травмами, 
возникшими в результате падения из положения стоя (1), при падении со значительной 
высоты (10), при падении с незначительной высоты (2), при падении на лестничном марше 
(3). 
В экспертизах трупов сочетанная черепно - мозговая травма встречалась в 11 случаях, 

травма живота с повреждением внутренних органов – в 4 наблюдениях; травма грудной 
клетки и травма позвоночника наблюдались по 2 случая в каждой группе повреждений, 
травма таза встречалась в 1 случае. В экспертизах живых лиц полученные повреждения 
касались сложных переломов костей голеностопного сустава (1), переломов костей, 
составляющих локтевой, коленный, плечевой, лучезапястный суставы (по 1 случаю). 
В экспертных исследованиях, связанных с наступлением смерти пациентов, на 

догоспитальном этапе неверно установленный диагноз встречался в 6 случаях из 7. Во всех 
случаях ошибочная диагностика основной нозологии была обусловлена объективными 
причинами, а действия работников скорой помощи, направленные на госпитализацию 
потерпевших в стационар, во всех случаях были признаны правильными. 
Анализ проведенных комиссионных экспертиз неблагоприятных исходов медицинской 

помощи пострадавшим при падении с высоты свидетельствует, что в большинстве своем 
дефекты в диагностике и лечении связаны с проблемами кадрового обеспечения лечебно - 
профилактических учреждений. 
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Значительное количество неправильных врачебных действий было обусловлено 
ненадлежащим выполнением своих обязанностей и недостаточной квалификацией врачей, 
что дает объективную оценку профессиональной деятельности специалистов. 
Изучение и обобщение неправильных врачебных действий, выявленных 

комиссионными экспертизами, обладают высокой информативностью в выявлении 
дефектов медицинской помощи и способствуют оптимизации лечебно - диагностического 
процесса как в травматологической практике, так и в медицине в целом. 
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РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ СРОКОВ ГОДНОСТИ 
СВИНОЙ КОПЧЕНОЙ ГРУДИНКИ 

 
Актуальность. Срок годности копченостей имеет большое значение в современном 

товарообороте пищевой продукции, особенно учитывая запросы ритейла. В связи с этим на 
основании нормативной документации СанПиН 2.3.2.1324 - 03 [4] и МУК 4.2.1847 - 04. 4.2 
[3] исследования по установлению изменений характеристик безопасности и 
качественности в течение хранения при определенных температурных режимах и заданных 
сроках являются основным методом для определения пролонгации срока хранения и 
должны осуществляться повторно с определенной периодичностью. В частности, 
исследовать продукцию надо в срок, который бы был выше длительности возможного 
срока пригодности для продукции длительного хранения в 1,15 раз [2]. 
Копчено - вареные и копчено - запеченные изделия хранятся при температуре от 0 °С до 

8 °С, а также при относительной влажности воздуха 75 % [8]. 
Для мясных копченостей в качестве непродолжительного хранения в холодильнике 

рекомендованы до 12 часов – при температуре 5 - 7 °С, для 24 часов – при нуле - 5 °С, и до 
двух суток – при минус 3 - 0 °С. Однако при температуре минус 7 - 9 °С сырокопченые 
мясные изделия можно хранить до четырех месяцев. В этой связи ресурсные испытания 
образцов и свинокопченостей, по сигнальным микробиологическим и физико - химическим 
параметрам могут установить оптимальный и максимально возможный срок годности [2]. 
Цель работы: определение пролонгации сроков годности продукции из варено - 

копченой свинины.  
Материалы и методы исследования. Объектами исследования служили образцы 

мясного продукта из свинины копчено - вареной: грудинка "Домашняя". Методика 
проведения ресурсных испытаний основывалась на хранении мясной продукции в течение 
всего ее срока годности, включая коэффициент резерва, при определенных оптимальных 
условиях среды и учетом органолептических, микробиологических и физико - химических 
изменений [1 - 8], которые могут происходить с течением заданного промежутка времени. 
Копчености из свинины относятся к нескоропортящимся продуктам, поэтому коэффициент 
резерва составил 1,15 [2]. Условия хранения: 0 - 4 градуса Цельсия, влажность 85 - 90 
процентов. По окончанию испытаний составляли протокол и заключение об обосновании 
сроков годности продукции. 
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Результаты исследований. В образцах - грудинка "Домашняя" - мясной продукт из 
свинины копчено - вареный - не было выявлено несоответствия по микробиологическим 
показателям, установленными ТР ТС 034 / 2013 [7], ТУ 10.13.14 - 004 - 53942794 - 2003[8], а 
также отрицательной динамики этих показателей в процессе хранения за время испытаний. 
Органолептические свойства оставались характерными для данного вида продукции в 
течение всего срока испытаний. 

 
Таблица 1. – Органолептические показатели грудинки "Домашняя" 

 Органолептические испытания: фон 
Внешний вид: Поверхность чистая, сухая, без выхватов мяса и шпика, без 

бахромок и остатков щетины, края ровно обрезаны 
Консистенция: Упругая 
Цвет и вид на 
разрезе 

Равномерно окрашенная мышечная ткань розово - 
красного цвета, без серых пятен, цвет шпика – белый 

Вкус и запах Свойственные данному виду продукта с ароматом 
пряностей, в меру соленый, без посторонних привкуса и 
запаха 

 Органолептические испытания: 35 суток 
Внешний вид: Поверхность чистая, сухая, без выхватов мяса и шпика, без 

бахромок и остатков щетины, края ровно обрезаны 
Консистенция: упругая 
Цвет и вид на 
разрезе 

Равномерно окрашенная мышечная ткань розово - 
красного цвета, без серых пятен, цвет шпика - белый 

Вкус и запах Свойственные данному виду продукта с ароматом 
пряностей, в меру соленый, без посторонних привкуса и 
запаха 

 
Таблица 2. – Показатели образцов мясной продукт из свинины  

копчено - вареный Грудинка "Домашняя 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерений 

Результат 
испытаний 

Погрешность 
методов 
испытаний 

Допустимые 
уровни по НД 

Свинец Мг / кг 0,11 ±0,01 0,5 
Кадмий Мг / кг 0,010 ±0,001 0,05 
Мышьяк Мг / кг <0,005  -  0,1 
Ртуть Мг / кг < 0,002  -  0,03 
Цезий – 137 Бк / кг < 6,6  -  200,0 

Антибиотики: 
Левомицетин мг / кг Не обн. 

(< 0,01) 
 -  Не доп. 

(< 0,01) 
Тетрациклиновая 
группа 

мг / кг Не обн. 
(< 0,01) 

 -  Не доп. 
(< 0,01) 

Бацитрацин мг / кг Не обн. 
(< 0,02) 

 -  Не доп. 
(< 0,02) 
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Микробиологические показатели: фон 
Мезоф. аэробные и 
фак. анаэробные м / 
о 

КОЕ  
В 1.0 г 

<10  -  1,0*103 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерений 

Результат 
испытаний 

Погрешность 
методов 
испытаний 

Допустимые 
уровни по НД 

БГКП (коли - 
формы) 

В 1,0 г Не обн.  -  Не доп. 
 

БГКП (коли - 
формы) 

В 0,1 г Не обн.  -  Не доп. 
 

S aureus  в 1,0 г. Не обн.  -  Не доп. 
S aureus в 0,1 г. Не обн.  -  Не доп. 
Патогенные м / о, в 
т. ч сальмонеллы 

в 25.0 г. Не обн.  -  Не доп. 

L.monocytogenes в 25.0 г Не обн.  -  Не доп. 
Сульфитред. 
клостридии 

в 0,1 г. Не обн.  -  Не доп. 

Сульфитред. 
клостридии 

 в 0,01 г. Не обн.  -  Не доп. 

Proteus в 0,1 г. Не обн.  -  Не доп. 
Дрожжи КОЕ  

в 1,0 г 
20  -   -  

Плесени КОЕ  
в 1,0 г 

40  -   -  

Наименование 
показателя 

Единица 
измерений 

Результат 
испытаний 

Погрешность 
методов 
испытаний 

Допустимые 
уровни по НД 

Микробиологические показатели: 7 суток 
Мезоф. аэробные и 
фак. анаэробные м / 
о 

КОЕ  
В 1.0 г 

<10  -  1,0*103 

БГКП (коли - 
формы) 

В 1,0 г Не обн.  -  Не доп. 
 

БГКП (коли - 
формы) 

В 0,1 г Не обн.  -  Не доп. 
 

S aureus  в 1,0 г. Не обн.  -  Не доп. 
S aureus  в 0,1 г. Не обн.  -  Не доп. 
Патогенные м / о, в 
т. ч сальмонеллы  

в 25.0 г Не обн.  -  Не доп. 

L.monocytogenes в 25.0 г Не обн.  -  Не доп. 
Сульфитред. 
клостридии 

 в 0,1 г. Не обн.  -  Не доп. 
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Сульфитред. 
клостридии 

 в 0,01 г. Не обн.  -  Не доп. 

Proteus в 0,1 г. Не обн.  Не доп. 
Дрожжи КОЕ  

в 1,0 г 
10  -   -  

Плесени КОЕ  
в 1,0 г 

10  -   -  

Микробиологические показатели: 15 суток 
Мезоф. аэробные и 
фак. анаэробные м / 
о 

КОЕ  
В 1.0 г 

<10  -  1,0*103 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерений 

Результат 
испытаний 

Погрешность 
методов 
испытаний 

Допустимые 
уровни по НД 

БГКП (коли - 
формы) 

В 1,0 г Не обн.  -  Не доп. 

БГКП (коли - 
формы) 

В 0,1 г Не обн.  -  Не доп. 

S aureus в 1,0 г. Не обн.  -  Не доп. 
S aureus  в 0,1 г. Не обн.  -  Не доп. 
Патогенные м / о, в 
т. ч сальмонеллы  

в 25.0 г Не обн.  -  Не доп. 

L.monocytogenes в 25.0 г Не обн.  -  Не доп. 
Сульфитред. 
клостридии 

 в 0,1 г. Не обн.  -  Не доп. 

Сульфитред. 
клостридии 

 в 0,01 г. Не обн.  -  Не доп. 

Proteus в 0,1 г. Не обн.  Не доп. 
Дрожжи КОЕ  

в 1,0 г 
<10  -   -  

Плесени КОЕ  
в 1,0 г 

10  -   -  

Микробиологические показатели: 25 суток 
Мезоф. аэробные и 
фак. анаэробные м / 
о 

КОЕ  
В 1.0 г 

1,0*102  -  1,0*103 

БГКП (коли - 
формы) 

В 1,0 г Не обн.  -  Не доп. 

БГКП (коли - 
формы) 

В 0,1 г Не обн.  -  Не доп. 

S aureus  в 1,0 г. Не обн.  -  Не доп. 
S aureus  в 0,1 г. Не обн.  -  Не доп. 
Патогенные м / о, в 
т. ч сальмонеллы  

в 25.0 г Не обн.  -  Не доп. 

L.monocytogenes в 25.0 г Не обн.  -  Не доп. 
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Сульфитред. 
клостридии 

 в 0,1 г. Не обн.  -  Не доп. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерений 

Результат 
испытаний 

Погрешность 
методов 
испытаний 

Допустимые 
уровни по НД 

Сульфитред. 
клостридии 

 в 0,01 г. Не обн.  -  Не доп. 

Proteus в 0,1 г. Не обн.  Не доп. 
Дрожжи КОЕ  

в 1,0 г 
10  -   -  

Плесени КОЕ  
в 1,0 г 

40  -   -  

Микробиологические показатели: 35 суток (срок годности) 
Мезоф. аэробные и 
фак. анаэробные м / 
о 

КОЕ  
В 1.0 г 

1,3*1,02  -  1,0*103 

БГКП (коли - 
формы) 

В 1,0 г Не обн.  -  Не доп. 

БГКП (коли - 
формы) 

В 0,1 г Не обн.  -  Не доп. 

S aureus  в 1,0г Не обн.  -  Не доп. 
S aureus  в 0,1г. Не обн.  -  Не доп. 
Патогенные м / о, в 
т. ч сальмонеллы  

в 25.0 г Не обн.  -  Не доп. 

L.monocytogenes в 25.0 г Не обн.  -  Не доп. 
Сульфитред. 
клостридии 

 в 0,1 г. Не обн.  -  Не доп. 

Сульфитред. 
клостридии 

 в 0,01 г. Не обн.  -  Не доп. 

Proteus в 0,1 г. Не обн.  Не доп. 
Дрожжи КОЕ  

в 1,0 г 
20  -   -  

Наименование 
показателя 

Единица 
измерений 

Результат 
испытаний 

Погрешность 
методов 
испытаний 

Допустимые 
уровни по НД 

Плесени КОЕ  
в 1,0 г 

30  -   -  

Микробиологические показатели: 42 суток (коэффициент резерва) 
Мезоф. аэробные и 
фак. анаэробные м / 
о 

КОЕ  
В 1.0 г 

1,8*1,02  -  1,0*103 

БГКП (коли - 
формы) 

В 1,0 г Не обн.  -  Не доп. 
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БГКП (коли - 
формы) 

В 0,1 г Не обн.  -  Не доп. 

S aureus  в 1,0г. Не обн.  -  Не доп. 
S aureus  в 0,1 г Не обн.  -  Не доп. 
Патогенные м / о, в 
т. ч сальмонеллы  

в 25.0 г Не обн.  -  Не доп. 

L.monocytogenes в 25.0 г Не обн.  -  Не доп. 

Сульфитред. 
клостридии 

 в 0,1 г. Не обн.  -  Не доп. 

Сульфитред. 
клостридии 

 в 0,01 г. Не обн.  -  Не доп. 

Proteus в 0,1 г. Не обн.  Не доп. 
Дрожжи КОЕ  

в 1,0 г 
10  -   -  

Плесени КОЕ  
в 1,0 г 

40  -   -  

 
По результатам таблицы 2 видно, что имеет место динамичный рост общего микробного 

числа и микромицетов при соблюдении показателей безопасности не выше нормативов. 
Таким образом, особенно активный рост наблюдался исключительно в отношении 
КМАФАнМ, которые в итоге не превысили предельно допустимых значений. 
Выводы. 1. Ресурсные испытания образцов грудинки "Домашняя" не имели 

превышений нормативов по всем установленным показателям за все время хранения до 42 
суток с учетом резерва.  

2. По итогам ресурсных испытаний можно рекомендовать оптимальный срок хранения 
грудинки «Домашняя» 35 суток. 
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НА УРОКАХ ПРЕДМЕТА СИМВОЛИЗМА 

 
DEVELOP STUDENTS' KNOWLEDGE OF SYMBOLISM  

IN SYMBOLISM LESSONS 
 

Аннотация. Данная статья направлена на повышение качества современного 
непрерывного образования, а также дает выводы и рекомендации по научному решению 
проблем развития у учащихся знаний о символике в классах проектирования 
архитектурных элементов. 
Ключевые слова: символ, архитектура, памятник архитектуры, здание, исследование, 

навыки, художественное образование. 
Abstract: This article is aimed at improving the quality of modern continuing education, and 

also provides conclusions and recommendations on the scientific solution to the problems of 
developing students' knowledge of symbolism in the design classes of architectural elements. 

Keywords: symbol, architecture, architectural monument, building, research, skills, artistic 
education. 

However, analyzing the aforementioned research works, the technology of developing their 
knowledge of symbolism has not been studied as an object of research. A feature of symbolism, 
especially in the disciplines taught in the education system, is the product of activity. In particular, 
there are a number of problems in the development of students' knowledge of symbols in higher 
education. 

With the gaining of independence of Uzbekistan, various changes and problems arose in socio - 
economic relations, the development of the education system. Fine and applied arts, restoration and 
reconstruction of the architectural heritage, which is one of the national traditions of our people, 
create the need to study in the education system. There are a number of problems in teaching 
students the knowledge of symbolism in symbolism lessons. These are the following: 

 - Demanding time to learn and teach knowledge about symbolism in symbolism lessons, and 
that these requirements are not reflected in educational institutions and programs;  

 - The modern need requires teaching students the knowledge of symbolism in the classroom 
and the fact that such requirements are not systematized in practice; 

 - At present, the teaching of symbolism in higher education, including symbolism, is at a low 
level, and so on. 

In higher education, we set ourselves the goal of developing scientific recommendations for the 
development of students' knowledge of symbolism in the lessons of symbolism and the effective 
use of this technology in educational practice. 
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Each generation is formed in a certain social and spiritual environment, information field and 
space of national emblems and symbols. 

The spiritual system is also a space of distinctive national symbols and emblems. This state 
emblem, symbol, symbol is the symbol of our state. Holidays, historical monuments, sacred values, 
museums serve as a prerequisite for the socialization and development of the younger generation. 

The research results can be used to create new textbooks and teaching aids on symbols, 
electronic textbooks on methods of improving the knowledge, skills and abilities of students of 
higher educational institutions. It has also been proven to be applicable in other related sciences.  

The following suggestions have been made to improve the quality and effectiveness of 
symbolism lessons. 

1. In the context of the renewal of our society, it is necessary to widely introduce examples of 
our national spirituality.  

2. A deep understanding of the role of the system of national symbols and emblems in the life of 
a person and society requires a systematic analysis of views on this issue.  

3. An in - depth study of national symbols and emblems in the higher education system will help 
our students read the ornaments of architectural monuments, apply their knowledge in new modern 
buildings and contribute to the radical renewal of our society. In connection with the preservation 
of national values, thinking and language change and acquire a new form and content. Prospects for 
changes in this area require a systematic study of problems and the development of mechanisms for 
the transmission of state emblems and symbols from generation to generation.  

4. To organize in - depth training courses on the symbols of our ancestors, which are national 
values, in order to fully develop the values that are being prepared in the education system. 

5. Creation on the Internet of sites of different names, designed to comprehensively reveal the 
national spiritual emblems and symbols in several languages.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Аннотация 
На сегодняшний день движение студенческих отрядов распространено на территории 72 

субъектов Российской Федерации и объединяет более 240 тысяч студентов ежегодно. В 
статье рассмотрены особенности организации деятельности студенческих отрядов в 
Республике Саха (Якутия) 
Ключевые слова 
Студенческий отряд, Республика Саха (Якутия), Северо - Восточный федеральный 

университет, молодежь. 
В 2004 году было учреждено молодежное общероссийское общественное движение 

«Российские Студенческие Отряды» (РСО). На сегодня РСО имеет четкую 
организационную структуру, состоящую из Центрального штаба, 8 Окружных штабов 
студенческих отрядов Федеральных округов Российской Федерации, 72 региональных 
отделений, местных отделений и вузовских штабов. Организация оказывает социальную 
поддержку, содействует временному и постоянному трудоустройству студенческой 
молодежи, оказывает правовую и консультационную поддержку в вопросах занятости и 
трудоустройства содействует духовному развитию личности, ведет поддержку 
молодежных самодеятельных и профессиональных творческих коллективов [1]. 
В Республике Саха (Якутия) студенческие отряды вовлечены во многие 

крупномасштабные региональные проекты, способствующие развитию экономической 
инициативы и стимулов к созидательному труду молодежи в интересах социально - 
экономического развития Якутия. 
В конце 90 - х годов началось возрождение и развитие студенческих строительных 

отрядов. Во исполнение распоряжений Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. 
Николаева, были созданы отряды не только в учебных заведениях г. Якутска, но и 
создавались отряды в учреждениях и предприятиях улусов, формировались молодежные 
бригады по восстановлению г. Ленска и поселков, оказавшихся в районах стихийного 
бедствия, где основной состав был представлен студентами очной формы обучения 
Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова (ЯГУ).  

2009 год был юбилейным – 50 - летие возникновения стройотрядовского движения в 
стране. На просторах России в этот юбилейный год трудились 5 тысяч отрядов в составе 
230 тыс. человек. В их числе состояли и бойцы студенческих отрядов Республики Саха 
(Якутия): более 4,5 тыс. человек, объединившиеся в 97 отрядов. Общий объем 
выполненных ими работ составил более 100 млн руб. [2]. 
Таким образом, за тот период в Республике Саха (Якутия) студенческие отряды не 

только возродились, но и получили достойное развитие, став одними из лучших отрядов 
среди вузов Российской Федерации. 
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В настоящее время в студенческом движении СВФУ появляются все больше 
направлений работы студенческих отрядов. В настоящее время студенческие 
специализированные отряды также имеют множество видов и огромное количество 
направлений работы. Виды работы, в основном, соответствуют направлению подготовки и 
специальностям.  
С каждым годом в университете совершенствуются механизмы, виды, формы и 

направления работы со студенческими отрядами. Самыми развитыми в СВФУ сейчас 
являются следующие направления: строительные отряды, педагогические отряды, 
сервисные отряды (по профилю подготовки), путинные отряды (по ловле и переработке 
рыбы), отряды правопорядка, социальные отряды, медицинские отряды и др.  
Каждый студент - боец сервисного отряда прошел курс «Подготовки бойца 

студенческого отряда СВФУ», медицинское обследование согласно предписанию 
Роспотребнадзора, обучение санитарно - гигиеническим нормам Центра гигиены и 
эпидемиологии, обучение функциональным обязанностям по каждому направлению, 
прослушивание лекций и прохождение тренингов Центра практической психологии СВФУ 
на темы «Стрессоустойчивость», «Работа в команде», «Тайм - менеджмент».  
Кроме того, бойцам студенческих сервисных отрядов были вручены раздаточные 

материалы по общению (набор дежурных или наиболее применяемых фраз на английском 
языке для самостоятельной работы) с иностранными гостями - участниками VI 
Спортивных международных игр «Дети Азии» в г. Якутске Республики Саха (Якутия). 
Бойцы сервисных отрядов, нуждающиеся в общежитии, на безвозмездной основе были 
заселены в общежитие №17 СВФУ. Всего местами в общежитии было обеспечено 392 
бойца сервисных отрядов. 
Таким образом, в СВФУ имеется положительный опыт организации студенческих 

сервисных отрядов. Будущие специалисты по спортивно - оздоровительному туризму в 
летнее каникулярное, не только заработали собственные финансовые средства, но и 
активно включились в общественную работу и профессиональную деятельность.  
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ В ГУЛЬКЕВИЧСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация: 
Анализ является важнейшим инструментом получения информации, которая 

необходима для принятия управленческих решений.  
Цель исследования - провести анализ использования земель сельскохозяйственного 

назначения Гулькевичского района Краснодарского края, для того чтобы сделать выводы о 
рациональности и эффективности их использования, а также для разработки и обоснования 
предложений по их более рациональному и эффективному использованию 
Ключевые слова: 
земли сельскохозяйственного назначения, использование земель, угодья, структура 

земель, пользователи земель 
 
Гулькевичский район расположен в восточной части Краснодарского края на левом 

берегу реки Кубань.  
По почвенно - географическому районированию Гулькевичский район входит в состав 

Приазово - Предкавказской степной зоны обыкновенных южных черноземов. 
Преобладающими разностями черноземов в районе на пахотных землях являются 
черноземы типичные мало и слабогумусные мощные и сверхмощные, черноземы 
обыкновенные мало и слабогумусные. На черноземах расположено 94,1 % от всей площади 
пахотных земель района. Совокупный балл бонитета пахотных земель района в среднем 
равен – 84, что указывает на высокое качество почв и их ценность для земледелия.  
Общая площадь земельного фонда Гулькевичского района Краснодарского края в 

административных границах составляет 139477 га. Земли сельскохозяйственного 
назначения занимают 117737 га. В процентном отношении – это 84,4 % от общей площади 
района (рисунок 1). 
В составе земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья 

занимают преобладающую площадь 89,4 % или 105209 га.  
 

 
Рисунок 1. Структура распределения земель сельскохозяйственного назначения 

Гулькевичского района по угодьям 
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Из несельскохозяйственных угодий, входящих в категорию земли 
сельскохозяйственного назначения, на лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, 
приходится – 3,5 % (4063 га) от площади данной категории, лесные площади занимают - 
1,06 % (1254 га), земли застройки – 2,35 % (2761 га). На остальные угодья приходится около 
одного или менее одного процента от площади территории. Под водой находится – 1,04 % 
(1222 га) земель, под дорогами – 1,04 % (1221 га), болота занимают – 1,43 (1688 га), 0,04 % 
(48 га) площади приходится на нарушенные земли, прочими землями занято 0,14 % (167 
га). Всего несельскохозяйственные угодья занимают 10,6 % или 10424 га от площади 
земель сельскохозяйственного назначения. 
В структуре использования сельскохозяйственных угодий района преобладает пашня, на 

нее приходится 93,9 % (105681 га). Это указывает на достаточно высокую степень 
распаханности территории района (рисунок 2). Пастбища занимают - 4,9 % (5589 га), под 
многолетними насаждениями находится 1,08 % (1226), менее 1 % приходится на сенокосы 
(16 га) и земли в стадии мелиоративного строительства и восстановления плодородия почв 
(104 га).  

 

 
Рисунок 2. Структура распределения сельскохозяйственных угодий 

 
Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения 117737 га, для 

производства сельскохозяйственной продукции предприятиями и организациями на 
различном праве используется 106725 га и 11012 га используется гражданами.  
Основными пользователями земель сельскохозяйственного назначения являются 

сельскохозяйственные кооперативы, в пользовании которых, находится 59,4 % земель 
(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Структура использования земель предприятиями и организациями, 
занимающимися сельскохозяйственным производством в Гулькевичском районе 
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В процентном соотношении предприятиями и организациями для производства 
сельскохозяйственной продукции используется более 90 % . 
В результате проведенного исследования мы выяснили, что площадь земель 

сельскохозяйственного назначения составляет 84,4 % от площади района. Это самая 
большая категория земель района. Удельный вес сельскохозяйственных угодий в составе 
категории земель земли сельскохозяйственного назначения - 89,4 % , что указывает на 
высокий уровень сельскохозяйственной освоенности территории.  
Площадь пашни показывает степень распаханности территории района. В районе этот 

показатель довольно высокий - 94,6 % . Среди других обрабатываемых площадей - 
пастбища занимают - 4,4 % (4718 га), под многолетними насаждениями находится 0,9 % 
(983), 0,1 % приходится на земли в стадии мелиоративного строительства и восстановления 
плодородия почв (104 га). 
Высокая степень распаханности территории района, делает агроландшафты района 

экологически не стабильными и испытывающими большую антропогенную нагрузку. Это 
способствует развитию эрозионных процессов. Эрозия на пахотных землях района 
затрагивает 8140 га или 7,8 % от общей площади пашни. 
Для повышения экологической стабильности и снижения антропогенной нагрузки на 

землях сельскохозяйственного назначения в районе необходимо увеличивать в структуре 
этих земель площади экологически устойчивых угодий. 
Основные производители сельскохозяйственной продукции в районе – предприятия и 

организации, среди которых основными пользователями земель сельскохозяйственного 
назначения являются сельскохозяйственные кооперативы. Основная часть этих земель - это 
земельный доли граждан. Так, сельскохозяйственными производственными кооперативами 
используется площадь в 69616 га, в т. ч. земли собственников земельных долей - 57148 га. В 
районе на 1 января 2020 г. оставались невостребованными земельные доли граждан на 
площади - 12331 га. Такие земельные доли часто используют соседние 
сельскохозяйственные предприятия и КФХ, нарушая при этом земельное законодательство. 
С 1 января 2020 г. в отношении таких земельных участков администрацией должны быть 

выполнены кадастровые и землеустроительные работы по переводу таких участков в 
собственность муниципального образования. Необходимо провести инвентаризацию прав 
собственников и хозяйствующих субъектов на земельные участки, чтобы выявить земли, 
используемые с нарушениями земельного законодательства. Дальнейшее грамотное 
перераспределение таких земель принесет дополнительные доходы в бюджет 
муниципального образования.  
К землям граждан относятся участки, используемые для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
сенокошения и выпаса скота.  
В процентном соотношении гражданами, занимающимися производством 

сельскохозяйственной продукции в районе, используется - 9,9 % земель.  
В целом в Гулькевичском районе в 2019 году граждане и их объединения для 

производства сельскохозяйственной продукции использовали на 100 га земель меньше, чем 
в 2018 году. 
Сельское хозяйства является важной отраслью экономии нашего государства. Развитие 

сельского хозяйства способствует решению вопроса продовольственной безопасности 
страны. Решение вопросов направленных на стимулирование граждан к ведению 
сельскохозяйственного производства будет способствовать дальнейшему развитию 
экономики района. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНКУБАТОРИЯ  

ПАО «УРАЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» 
 

Аннотация 
Птицеводческие комплексы представляют собой крупные многофункциональные 

агропромышленные предприятия, технологические процессы которых охватывают весь 
производственный цикл - от выращивания птицы до производства готовой продукции 
(продуктов питания). Многие птицефабрики стали источниками загрязнения окружающей 
среды, наносят серьезный экономический, экологический и социальный ущерб. 
Газообразные, жидкие и твердые отходы птицефабрик представляют собой 
высококонцентрированные гетерогенные системы. 
Ключевые слова: инкубаторий, неорганизованный выброс, организованный выброс, 

загрязняющие вещества 
Инкубаторий ПАО «Уральский бройлер» расположен в северо - восточной части г. 

Оренбурга (п. Кушкуль), в районе промышленных баз и складов сельскохозяйственной 
продукции. Граница ближайшей жилой застройки проходит в 175 м к западу от территории 
инкубатора (ул. Тепличная, дом 9), к югу от площадки жилая застройка располагается на 
расстоянии около 280 м (ул. Черкасовой), к северо - западе (ул. Просвещения) – на 
расстоянии 270 м. 
Инкубационные кабины оборудованы холодильными камерами, где в качестве 

хладагента используется фреон R - 22 (дифторхлорметан). По данным предприятия 
количество добавляемого в систему фреона R - 22 составляет 100 кг в год. Вентиляционные 
шахты из инкубационных кабин на крыше здания инкубатора стилизованы как 
совокупность точечных источников и представлены одним неорганизованным источником 
№ 6002. Высота источника 6 м, диаметр шахты 300 мм.  
Отходы процесса инкубации (яйца с не выведенными эмбрионами, бой яйца, скорлупа и 

др.) в процессе поступления пропускаются через специальный измельчитель (мацератор), 
упаковываются в контейнеры и в тот же день вывозятся за пределы инкубатора на 
переработку на основную промплощадку предприятия. По внутреннему проезду 
территории инкубатора осуществляется рейсирование (движение) автомобильного 
грузового и специализированного транспорта. Ниже приводится перечень автотехники, 
задействованной в технологическом процессе инкубатора. 
Во время движения автомобильного грузового и специализированного транспорта в 

результате сжигания топлива через выхлопные трубы выделяются следующие вещества: 
азот (II) оксид, азот (IV) оксид, сера диоксид, углерод черный (сажа), углерод оксид, бензин, 
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керосин, Выбросы загрязняющих веществ представлены неорганизованным источником 
6003. На промплощадке инкубатора размещен резервный генератор мощностью 400 кВт, 
который используется только в случае аварийной ситуации (отключение электроэнергии), 
однако регулярно проходит опробования для поддержания в рабочем состоянии. 
Продолжительность профилактических запусков ДЭС в течение года составляет 36 часов, 
расход дизельного топлива составляет 3 м³ / год. При работе ДЭС (марка DG - 400) в 
атмосферный воздух выделяются следующие вещества: азот (II) оксид, азот (IV) оксид, сера 
диоксид, углерод черный (сажа), углерод оксид, формальдегид, бенз(а)пирен, алканы С12 - 
С19. 
Источником выброса загрязняющий веществ в атмосферный воздух является выхлопная 

труба аварийной ДЭС (организованный источник № 0001) высотой 3,5 м, диаметром 150 
мм. 

 
Таблица 1 – Перечень неорганизованных выбросов загрязняющих веществ инкубатория 

ПАО «Уральский бройлер» 
Наименование 

объекта 
Наименование 
источников 
выброса 

Наименование 
загрязняющих 

веществ 

Валовый 
выброс, т / 

год 

 %  

Молодняк при 
сортировке 

Вентиляционные 
трубы на крыше 
здания инкубатора 

Пыль меховая 
(пуховая) 

0,00421 2,78 

Холодильное 
оборудование 

Вентиляционные 
трубы на крыше 
здания инкубатора 

Дифторхлорметан 0,1 66,02 

ДВС 
автотранпорта 

Площадка 
внутреннего 
проезда 
автотранспорта 

Диоксид азота 0,00453 2,99 
Оксид азота 0,000736 0,49 
Углерод черный 
(сажа) 

0,000351 0,23 

Диоксид серы 0,000777 0,51 
Оксид углерода 0,03496 23,08 
Бензин 0,00410 2,71 
Керосин 0,00181 1,19 

Итого: 0,151474 100 
 

 
Рисунок 1 – Ранжирование загрязняющих примесей инкубатория 

 ПАО «Уральский бройлер» по их вкладу в общий валовый неорганизованный выброс 
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Из данных представленных в таблице 1 и на рисунке 1 видно, что наиболее 
приоритетными загрязняющими веществами, выбрасываемые в атмосферный воздух на 
трех неорганизованных источниках в ПАО «Уральский бройлер» являются: 
дифторхлорметан (0,1 т / год), оксид углерода (0,03496 т / год) и диоксид азота (0,00453 т / 
год). В процентном соотношении 66,02 % , 23,08 % и 2,99 % соответственно. 

 
Таблица 2 – Перечень организованных выбросов загрязняющих веществ инкубатория  

ПАО «Уральский бройлер» 
Наименование 

объекта 
Наименование 

источников 
выброса 

Наименование 
загрязняющих 

веществ 

Валовый 
выброс, т / год 

 %  

Аварийная 
дизельная 
электростанция 
 DG - 400 

Выхлопная труба 
аварийной ДЭС 

Диоксид азота 0,03251 34,57 
Оксид азота 0,00528 5,62 
Углерод (сажа) 0,00145 1,54 
Диоксид серы 0,01270 13,51 
Оксид углерода 0,03302 35,12 
Бенз(а)пирен 0,0000000399 0,0000424 
Формальдегид 0,000363 0,39 
Алканы С12 - С19 0,00871 9,26 

Итого: 0,09403 100 
 

Рисунок 2 – Ранжирование загрязняющих примесей инкубатория  
ПАО «Уральский бройлер» по их вкладу в общий валовый организованный выброс 

 
Из данных представленных в таблице 2 и на рисунке 2 можно сделать вывод, что 

наиболее приоритетными загрязняющими веществами, выбрасываемые в атмосферный 
воздух на организованном источнике в ПАО «Уральский бройлер» являются: оксид 
углерода (0,03302 т / год), диоксид азота (0,03251 т / год) и диоксид серы (0,0127 т / год). В 
процентном соотношении 35,12 % , 34,57 % и 13,51 % соответственно. 

В общий вклад выбросов на предприятии ПАО «Уральский бройлер» больше всего 
вносят неорганизованные источники. Их общий валовый выброс составил 0,151474 т / год. 
Выброс организованного источника составил 0,09403 т / год. 
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ГЕОЛОГО - ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЗОЛОТОНОСНЫХ ПЕСКОВ В ДОЛИНЕ РУЧ. КУРОЧКИН 
 

Аннотация 
Месторождение россыпного золота руч. Курочкин находится в Туруханском районе 

Красноярского края в пределах северо - восточной части Енисейского кряжа. Целью 
данной является выяснение влияния разных геологических и геоморфологических 
факторов на локализацию золотоносных песков в долине водотока. В дальнейшем, 
используя полученные закономерности мы можем улучшить качество прогнозно - 
поисковых работ на территориях аналогичного строения. 
Ключевые слова: 
Россыпное золото, геолого - геоморфологические факторы, распределение золотоносных 

песков, моделирование месторождения 
На распределение золотоносных песков в долине ручья и наличие четко выраженной 

струйчатости и прерывистости россыпи традиционно влияют такие факторы как: 
изрезанность плотика [1], устойчивость и тип пород плотика, углы падения и поворота 
долины водотока, ширина долины, впадение других водотоков, в том числе с 
самостоятельными россыпями золота.  
При изучении влияния плотика и его изрезанности на распределение золота в россыпи 

(см. рис. 1) отмечаем следующие моменты: 
• сам факт смены плотика не может быть причиной для образования повышенных 

концентраций золота в долине водотока; 
• избыточная изрезанность плотика негативно сказывается на аккумуляции 

золотоносных отложений. Наиболее оптимальным вариантом является 
среднерасчлененный плотик с небольшими отклонениями как в большую, так и в меньшую 
сторону; 
• зависимости между средними содержаниями и запасами в различных сравниваемых 

подсчётных единицах обратно пропорциональны.  
Оценив влияния различных параметров долины и водотоков, можно подвести 

следующие итоги о их значимости для рудораспределения. Превалирующая часть запасов 
металла локализуется в зонах с пологими бортами долины при достаточной её ширине (см. 
рис. 2). У крутых бортов скопления руд с высокими содержаниями встречаются гораздо 
реже, так как в таком случае тяжелые частички золота скатываются вниз к центральной 
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части водотока [2]. Увеличение ширины и изгиба водотока уменьшает скорость потока 
воды, переносящего отложения, что благоприятно сказывается на осаждении и 
скапливании минералов тяжелой фракции. В узкой долине металл в буквальном смысле 
будет проноситься дальше быстрым потоком воды. Резкое изменение угла погружения 
водотока (загибы на графике) благоприятно сказывается на аккумуляции золотоносных 
отложений (см. рис. 2).  
Слияние сторонних водотоков с водотоком, в рыхлых отложениях которого находится 

россыпь влияют на содержание в данном месте по - разному. Если водоток дополнительно 
привносит с собой металл самостоятельной россыпи в основное русло, то рассматриваемая 
часть недр будет обогащаться. Если водоток не встречал на своём пути разрушающееся 
коренное рудопроявление и не нёс в своем потоке частички золота, то он негативно будет 
влиять на россыпь, или уменьшая среднее содержание в районе их слияния или увеличивая 
мощность торфов, погребая россыпь. 
Выводы: На распределение золота в россыпи различным образом влияют, во - первых, 

плотик и его изрезанность, и, во - вторых, параметры долины и водотоков. 
 

 
Рис. 1. Схема распространения пород плотика 

 

 
Рис. 2 Геолого - геоморфологическая схема россыпи 

 и продольный профиль долины руч. Курочкин 
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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 

 

состоявшейся 19 июля 2020 

«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ В ОБЩЕСТВЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ»,

было отобрано 84 статьи. 

2.  На конференцию было прислано 90 статей, из них в результате проверки материалов,  

3. Участниками конференции стали 126 делегатов из России, Казахстана, Армении, 
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