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TOPOLOGICAL SORTING 
 

Abstract 
Topological sorting is used to arrange the vertices of a directed acyclic graph in a linear order. In 

this paper, we introduce topological sorting and give an algorithm to find the topological order of 
graphs. 

Keywords 
Topological sort, Graphs, Data structures, Directed acyclic graph, Sorting algorithms. 
You are given a directed graph with n vertices and m edges. You have to number the vertices so 

that every edge leads from the vertex with a smaller number assigned to the vertex with a larger 
one. 

In other words, you want to find a permutation of the vertices (topological order) which 
corresponds to the order defined by all edges of the graph. 

For example, a topological sorting of the graph in Figure 1 is “7 5 3 11 8 9 2 10”. 
 

 
Figure 1: graph example 
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Topological order can be non - unique (for example, if the graph is empty; or if there exist three 
vertices a, b, c for which there exist paths from a to b and from a to c but not paths from b to c or 
from c to b). “5 3 7 8 11 9 2 10” is another topological order for the graph in Figure 1. 

Topological order may not exist at all if the graph contains cycles (because there is a 
contradiction: there is a path from a to b and vice versa). 

A common problem in which topological sorting occurs is the following. There are n variables 
with unknown values. For some variables we know that one of them is less than the other. You 
have to check whether these constraints are contradictory, and if not, output the variables in 
ascending order (if several answers are possible, output any of them). It is easy to notice that this is 
exactly the problem of finding topological order of a graph with n vertices. 

The Algorithm 
To solve this problem we will use depth - first search [1]. 
Let's assume that the graph is acyclic, i.e. there is a solution. What does the depth - first search 

do? When started from some vertex v, it tries to run along all edges outgoing from v. It fails to run 
along the edges for which the opposite ends have been visited previously, and runs along the rest of 
the edges and starts from their ends. 

Thus, by the time of the call dfs(v) is ended, all vertices that are reachable from v either directly 
(via one edge) or indirectly are already visited by the search. Therefore, if at the time of exit from 
dfs(v) we add vertex v to the beginning of a certain list, in the end this list will store a topological 
ordering of all vertices. 

These explanations can also be presented in terms of time of exit from DFS routine. Exit time for 
vertex v is the time at which dfs(v) finished work (the times can be numbered from 1 to n). It is easy 
to understand that exit time of any vertex v is always greater than exit time of any vertex reachable 
from it (since they were visited either before the call dfs(v) or during it). Thus, the desired 
topological ordering is sorting vertices in descending order of their exit times. 

Implementation 
Here is an implementation which assumes that the graph is acyclic, i.e. the desired topological 

ordering exists. If necessary, you can easily check that the graph is acyclic, by depth - first search. 
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The main function of the solution is topological _ sort, which initializes DFS variables, launches 
DFS and receives the answer in the vector ans. 
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INTERNET OF THINGS 
 
Abstract 
As we all know, the main task of information technology in the modern world is to make 

people’s lives more comfortable and convenient. Barriers and challenges are increasing day by day 
and new solutions are emerging to regulate different areas. The contribution of Internet of Things 
(also mentioned as “IoT”) is huge in those solutions and given the benefits of IoT, it is only a matter 
of time for these issues to be solved. The following paragraphs shall shape the basics and some 
benefits of IoT.  

Keywords 
Internet of things, IoT, Industrial Internet, Big Data, Smart City, Smart House, Cloud 

Computing, Fog Computing. 
Although the idea of adding sensors and intelligence to basic objects was discussed throughout 

the 1980s and 1990s, for the first time the phrase 'Internet of Things' was coined only in the early 
2000s by British visionary Kevin Ashton [2] but it took at least another decade for the technology 
to catch up with the vision.  
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Let’s be honest, how many of us could make it through a day without any gadget or device? An 
increasing number of people are connected to the Internet, in one way or another, 24 hours a day. 
An ever - growing number of people have, and rely on, three, four, five and even more smart 
devices, which ranges from ordinary smartphones, exercise, and health monitors to sophisticated 
industrial tools. 

Modern digital networks make the connection of these devices possible. The world is evolving 
rapidly while being covered with networks allow digital devices to interconnect and transmit. 
Think of it as a digital skin surrounding our planet. With this digital skin, mobile devices, electronic 
sensors, electronic measuring devices, medical devices, and gauges are all able to connect. They 
monitor, communicate, evaluate, and in some cases automatically adjust to the data that is being 
collected and transmitted. 

As mentioned in [3], the Internet of Things, or IoT, refers to the billions of physical devices (also 
known as “things” or “objects”) - that are embedded with sensors, software, and alternative 
technologies for the aim of connecting and exchanging information with other gadgets and systems 
over the network. Adding sensors to the different parts of products, helps manufacturers to transmit 
data back about how the devices are performing. 

 This can help companies spot once a component is likely to fail and to replace it before it breaks 
down [1]. Corporations may also use the data generated by these sensors to form their systems and 
their supply chains more efficiently, which will result in having much more accurate data 
concerning what's going on. 

Inanimate objects that came to life today are able to convey very useful information to mankind. 
Some examples of smart devices are: smart doorbells, garage doors, thermostats, sportswear, 
pacemakers, parking lots, and more. The list of objects that can become "smart" is limited only by 
human imagination. 

The ‘smartness’ of a device depends on the ability to "act in an independent way using a 
computer". It is interesting to consider the fact that smart devices can think. Let’s take a look at 
some examples. 

Nowadays, many corporate offices are occupied by thousands of employees all over the world. 
Keeping the environment, such as lighting, heat, humidity, in the building within acceptable 
parameters is crucial to keep employees happy and therefore more productive. 

Moreover, smart cities use sensors to control many of their infrastructure systems like traffic 
flow, parking, and water utilization. 

Lastly, did you know that farmers can put sensors on their crops that tell them when to water, 
how much water is needed, and when to harvest? The collected information helps farmers to get the 
best quality and quantity from their crops [1]. Coal miners can put sensors in mines that detect even 
the slightest amount of dangerous gases. This information saves lives. 

Advantages and Disadvantages of IoT Devices 
Internet of things offers many advantages to the modern world but let us look more closely at the 

top benefits and drawbacks. 
On the one hand, IoT facilitates the many advantages in day - after - day life within the sector. A 

number of its benefits are listed below [1]: 
 Efficient resource utilization: As we all may know the functionality and the way that 

how every device works we tend to positively increase the efficient resource utilization also as 
monitor natural resources. 
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 Minimize human effort: Because of how the IoT devices act, communicate with one 
another and do a lot of tasks instead of us, then minimize the human effort. 
 Save time: As it reduces the human effort then it saves out time. Time is the primary factor 

which can save through IoT platform. 
 Data Collection: Improve security: Nowadays, if we have a system that all these things 

are interconnected then we will create the system safer and economical. 
 On the opposite hand, as the Internet of things facilitates a set of benefits, it additionally creates 

a major set of challenges.  
 Security: As the IoT systems are interconnected and communicate over networks. The 

system offers little control despite any security measures, and it may be leading the various forms 
of network attacks. 
 Privacy: Even without the active participation of the user, the IoT system provides 

substantial personal data in maximum detail. 
 Complexity: The planning, developing, and maintaining, and sanctioning the massive 

technology to IoT systems is a little difficult. 
 

LITERATURE 
1. Rouse, Margaret (2019). "Internet of Things (IoT)". IOT Agenda. Retrieved 14 August 

2019.  
2. Wood, Alex (31 March 2015). "The internet of things is revolutionizing our lives, but 

standards are a must". The Guardian. 
3. EU FP7 Project CASAGRAS. Casagras final report: Rfid and the inclusive model for the 

internet of things. 2009. 
© Mazmanyan L. L., Maranjyan A. A. 

 
 
 

УДК 378.013.46 
Мищик С.А. 

академик Международной академии  
теоретических и прикладных наук, доцент  
ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова», 

г. Новороссийск, РФ  
 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ 
ТРАНСПОРТНОЙ СХОДЯЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ СИЛ  

 
Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных 
процессов относительно задач прикладной физики транспортной сходящейся системы сил. 
Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые схемы 
инженерного мышления. 
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Системные задачи прикладной физики транспортной сходящейся системы сил отражают 

целостно - системное моделирование основных элементов транспортных объектов. При 
этом идёт ориентация на единство базисных характеристик предметных и исполнительных 
условий относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается 
применение основных положений транспортной сходящейся системы сил при 
функционировании морских и наземных транспортных систем. 
В процессе решения системных задач прикладной физики транспортной сходящейся 

системы сил необходимо применять основные положения теории деятельности, системного 
анализа и теории формирования интеллекта. 
Системный анализ предполагает выполнение системных аналитических действий: 

выделить объект анализа – задачу прикладной физики транспортной сходящейся системы 
сил (ЗПФТССС) как систему; установить порождающую среду ЗПФТССС; определить 
уровни анализа ЗПФТССС; представить целостные свойства ЗПФТССС относительно 
пространственных, временных характеристик и их комбинаций; выделить структуру 
уровня анализа ЗПФТССС; установить структурные элементы уровня анализа ЗПФТССС; 
определить системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФТССС; представить 
межуровневые связи анализа ЗПФТССС; выделить форму организации ЗПФТССС; 
установить системные свойства ЗПФТССС по параметрам сложности, разнообразия и 
упорядоченности; представить поведение ЗПФТССС в четырёх фазах функционирования; 
определить прогноз развития аналитических отношений относительно ЗПФТССС [1, c.5]. 
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач 

прикладной физики транспортной сходящейся системы сил. 
1. Однородный цилиндр судового механизма, вес которого Р = 200 Н, лежит па гладкой 

горизонтальной палубе. Сверху на цилиндр судового механизма давит вертикальная сила 
F=500 Н, линия действия которой проходит через центр тяжести цилиндра судового 
механизма. Определить давление цилиндра судового механизма на горизонтальную 
плоскость палубы.  
Ответ: R=700 Н. 
2. Однородный грузовой шар весом Р = 200 Н опирается в точке А на гладкую 

наклонную грузовую плоскость, образующую угол α = 60° с горизонтальной поверхностью 
палубы, а в точке В на ограничительный выступ, находящийся на одной горизонтали с 
точкой А. Определить опорные реакции наклонной грузовой плоскости и ограничительным 
выступом.  
Ответ: RА = RВ = P= 200 Н.  
3. Через неподвижный блок, укреплённый к вертикальной стене судовой переборки, 

переброшен судовой трос. Один конец троса прикреплен к палубе под углом 30° к 
горизонту. К другому концу троса подвешен груз, вес которого Р = 1 кН. Определить 
величину реакции стены судовой переборки, в которую укреплён блок. Судовой трос 
расположен в вертикальной плоскости. 
Ответ: R = 1730 Н. 
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4. Два абсолютно жесткие грузовые судовые стержни АВ и АС соединены шарниром в 
точке А и прикреплены в горизонтальной палубе шарнирами В и С, образуя с палубой 
вертикальный силовой треугольник с углами 45° и 60°. К валику шарнира А подвешен на 
нерастяжимом тросе груз D, вес которого Р = 1 кН. Определить усилия, возникающие в 
грузовых судовых стержнях АВ и АС. Весом грузовых судовых стержней пренебречь.  
Ответ: ТВ = 518 Н, ТС = 732 Н. 
5. Однородный цилиндр А судового механизма весом Р и радиусом г опирается на 

гладкую поверхность цилиндра В базисного судового механизма радиусом R, и 
удерживается в равновесии при помощи троса CD длиной ℓ, расположенной в поперечной 
плоскости симметрии базисного судового механизма. Определить натяжение троса и 
реакцию цилиндрической поверхности базисного судового механизма.  

Ответ:  . 
6. При съеме крышки корпуса судовой турбины требуется, чтобы она все время 

находилась в горизонтальном положении. Горизонтальность съёмки крышки судовой 
турбины достигается при помощи винтовых стяжек АВ и СВ, расположенных под углами α 
= 20°, β = 30° к вертикали. Определить усилия ТАВ и Тсв, возникающие в стяжках АВ и СВ, 
если вес крышки судовой турбины 6 кН,  
Ответ: ТАВ = 2,68 кН; Тсв = 3,92 кН. 
7. К наивысшей точке гладкого неподвижного шара судового устройства радиусом г = 6 

см прикреплён упругий трос, ненапряженная длина которого ℓ = 3 см, а коэффициент 
жесткости с = 100 Н / см. После того как к тросу было подвешено тяжелое балансировочное 
материальное тело, центральный угол α, соответствующий дуге охвата судового троса, стал 
равным 300. Определить вес тяжелое балансировочное материального тело и давление, 
оказываемое этим телом на шар судового устройства. 

Ответ:   . 
8. При погрузке судна однородная цилиндрическая труба радиусом г и весом 2Р 

подвешена горизонтально на двух тросах, охватывающих трубу и расположенных в 
вертикальных параллельных плоскостях симметрично относительно среднего поперечного 
сечения трубы, Определить усилия в каждой части троса, если длины хорд, 
соответствующих дугам охвата троса, равны b. Ответ. Т = Pr / b .  

9. Определить наименьшую величину горизонтальной силы Q, которую надо приложить 
к верхней грани кубического контейнера весом Р при кантовании его по горизонтальной 
поверхности палубы. Чему равно давление D на упор в начале кантования?  
Ответ: Q = P / 2; D= 1,12 P . 
10. Грузовой шар М весом Р находится на внутренней поверхности неподвижной 

полусферы. Определить, пренебрегая размерами грузовой шара, наибольший угол α, 
образованный вертикалью с прямой, проходящей через центр О и грузовой шар, при 
котором последний может находиться в равновесии, если коэффициент трения скольжения 
равен f. Трение качения не учитывать.  
Ответ: α=arctg f.  
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 

инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной 
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широкопрофильной подготовки специалистов, имеющими системный тип ориентировки в 
предметных и деятельностых основаниях международной профессиональной деятельности. 
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К физические свойства текстильных материалов включают способность материалов к 

поглощению и проницаемости, теплофизические, электрические, оптические и 
акустические свойства. 
Текстильные материалы поглощают разные вещества, находящихся в газообразном, 

парообразном или жидком состоянии. Внешние условия влияют на текстильные 
материалы. В зависимости от внешних условий текстильные материалы могут удерживать 
поглощенные вещества либо отдавать их в окружающую среду. 
Текстильные материалы относятся к капиллярно - пористым телам, которые имеют 

сложную систему пор и капилляров, различающихся размерами и расположением. Поры в 
текстильных материалах образуются в результате неплотного расположения макромолекул, 
фибрилл, микрофибрилл между волокон и внутри волокон. Микропористая структура 
материалов связана с особенностями строения текстильных волокон и нитей, а 
макропористая – со строением самих материалов, степенью их заполнения волокнистым 
материалом. Таким образом, поглощение веществ структурой текстильных материалов 
представляет сложный процесс [1]. 
Текстильные материалы взаимодействуют либо с водяными парами воздуха, либо с 

водой. Поэтому одними из важнейших физических свойств текстильных материалов 
являются гигроскопические. Гигроскопические свойства – это способность текстильных 
материалов поглощать и отдавать водяные пары и воду [1].  
Наличие в макромолекулах волокон сильнополярных гидрофильных групп создаёт 

значительное силовое поле, которое притягивает и удерживает молекулы воды. Поэтому 
целлюлозные и белковые волокна обладают большой способностью поглощать водяные 
пары. Из искусственных волокон небольшой гигроскопичностью обладают ацетатные 
волокна, потому как в элементарном звене целлюлозы гидроксильные группы частично или 
полностью заменены гидрофобными ацетильными [1]. 
Большинство синтетических волокон и нитей (полиэфирные, полиолефиновые, 

поливинилхлоридные) обладают небольшой способностью к поглощению влаги, так как в 
их составе почти отсутствуют гидрофильные группы. 
Структура волокон, характер расположения макромолекул, степень их упорядоченности, 

ориентации, а также степень аморфности и кристалличности структуры, ее пористость 
определяют размеры активной поверхности сорбции и возможность легкого или 
затрудненного проникновения молекул воды внутрь волокон. Рыхлая, малоупорядоченная 
структура вискозных волокон по сравнению с хлопковыми является источником их более 
высокой способности к поглощению влаги. В волокнах шерсти макромолекулы имеют 
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более разветвленную структуру, чем в натуральном шелке, поэтому плотность их упаковки 
намного меньше, в результате чего влажность шерстяных волокон и материалов из них 
выше, чем шелковых [1]. 
При сорбции водяных паров в микрокапиллярах, имеющих радиус менее 10 - 7 м и в 

замкнутых капиллярах текстильных материалов происходит капиллярная конденсация 
паров влаги, в результате чего капилляры заполняются жидкостью. Поэтому материалы из 
волокон с низкой гигроскопичностью, но имеющие большое количество мелких и 
замкнутых капилляров, могут хорошо сорбировать влагу, приближаясь по показателям 
влажности к хлопчатобумажным и шерстяным материалам (волокна из полых текстильных 
материалов и профилированных). 
Таким образом, соприкасаясь с текстильным материалом, вода поглощается как путем 

диффузии ее молекул в полимер, так и путем механического захвата ее частиц структурой 
материала. При механическом захвате частиц значительны процессы смачивания и 
капиллярного впитывания. 
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Исходя из статистики, объёмы выпускаемой продукции деревообрабатывающих цехов 

растут с каждым годом, в 2019 году прирост составил более 20 % . Вместе с этим 
увеличивается потребность в совершенствовании и подборе оптимальных и эффективных 
методов вентиляции. Актуальность темы обусловлена снижением концентрации вредных и 
опасных веществ в рабочей зоне, а также минимизацией выбросов и захоронения отходов 
производства в окружающей среде [1]. 
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Деревообрабатывающее промышленное производство в России растет быстрыми 
динамическими темпами. Данное явление вызвано большой и развитой ресурсной базой 
лесного хозяйства и постоянными внедрениями современных технологий в данную отрасль 
экономической деятельности. 
Непосредственно, при деревообработке в воздух выделяются: при механическое 

обработке древесины – опилки, стружка, шлифовальная пыль; при горячем прессовании, 
склеивании и сушке шпона – пары формальдегида, фенола, аммиака; при отделке изделий – 
пары ароматических углеводородов. Количество опилок, стружки и пыли при 
механической обработке древесины зависит от вида деревообрабатывающего станка [2]. 
Технологические процессы деревообрабатывающих производств сопряжены с 

выделением в атмосферу теплоты, газов, паров, пыли. Так, в цехах по производству мебели, 
древесноволокнистых и древесностружечных плит, на участках ламинирования в 
воздушную среду поступает целый комплекс вредных веществ из лакокрасочных 
материалов, клеевых композиций, пропиточных смол, из некоторых видов тропических и 
твердых пород древесины. Наиболее опасным является поступление в воздушную среду из 
смол и клеев формальдегида и фенола. 
Выделяемая пыль при деревообработке так же пагубно влияет на здоровье рабочих. 

Древесная пыль при попадании в легкие, глаза, вызывает раздражение, в последствии 
приводит к кашлю, чиханию, отдышке, астме. При постоянном контакте организма с 
древесной пылью могут появляться хронические профессиональные заболевания, такие как 
аллергия, бронхит, бронхиальная астма, дерматиты рук, экзема.  
Для очистки воздуха используются циклон или рукавные фильтры. В отечественной 

практике применяются различные типы пылеулавливающих устройств: групповые и 
одиночные циклоны (например, ЦН - 11, ЦН - 24, ЦН - 15) устанавливают для достижения 
высокой степени улавливания пыли на предприятиях, где необходима очистка большого 
количества газов. Батарейные циклоны обладают высокой производительностью и 
эффективностью, однако их можно применять только при достаточной сыпучести и не 
смачиваемости улавливаемой пыли. Если данное условие нарушено, элементы циклона 
могут забиться, что нарушит работу аппарата. Принцип работы рукавного фильтра иной. 
Емкость изнутри заполняется рукавами — фильтрами, распределенными вертикально или 
горизонтально. Поток воздуха пропускается сквозь ряды рукавов, пыль остаётся на их 
поверхности, а очищенный воздух выходит и, может быть, использован повторно. Такие 
фильтры используются в цехах со сложными условиями и сильной запыленностью воздуха. 
Существуют два типа рукавов — круглые и эллипсные (в сечении), первые практикуются 
только для вертикального расположения, вторые применяются как для вертикального, так и 
для горизонтального расположения. Они изготавливаются из синтетических полимеров — 
полиамида, арамида, полиэстера, поливинилсульфида, полипропилена и т. д. Срок службы 
составляет 2–3 года, хотя в отдельных случаях достигает 6 лет. Способны работать со 
средой с температурой до 260°С, обеспечивают очистку до 99 % . 
Методика расчёта качественного и количественного состава выбросов вредных веществ 

выбирается согласно перечню методик, используемых в 2020 году для расчёта, 
нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 
исходя из этого свода актуальной методикой является [4]. Источниками выбросов пыли, 
полученной в результате деревообработки, являются процессы деревообработки. Выбросы 
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направляются на очистку по воздуховодам к очистному оборудованию, после чего 
осуществляется выброс в атмосферу. Разовое значение i - го загрязняющих веществ (г / с) 
определяются по формуле (1): 

   
     
         

где: qi - удельное выделение i - ro ЗВ (кг / ч) (Прил.2, табл. П.2.1, графа 4) [4]; 
К5 - влажность материала (Приложение 7, табл. П.7.5). 
Валовое значение выделения i - ro ЗВ Мц (т / год) определяю по формуле (2): 

                   
 
     

где: Т - время работы технологического оборудования в течение года, ч. 
При расчетах максимальных разовых концентраций ЗВ с применением нормативной 

методики расчета ОНД - 86 [5] должны использоваться разовые мощности М; (г / с) 
выбросов ЗВ в атмосферу, отнесенные к 20 минутному интервалу времени. Если выброс ЗВ 
от рассматриваемых источников загрязнения атмосферы (ИЗА) составляет менее 20 минут, 
значение мощности, М; (г / с), приводится к 20 минутному интервалу осреднения по 
формуле (3): 

   
      

 
   

где: Q(г) - суммарная масса ЗВ, поступившая в атмосферу из рассматриваемого ИЗА в 
течение его времени действия Тi (с), определяется по формуле: 

            
При наличии на ИЗА местных отсосов мощности разового М; (г / с) и валового Мг; (т / 

год) выбросов пыли древесной рассчитываются по формулам: 

   
         

        

                   
 
     

где: Ко - эффективность местного отсоса, дол. ед. 
К5 - влажность материала. Значения коэффициентов представлены в и.2 Приложения 7[4] 
Оставшаяся часть выделившейся пыли древесной, равная (1 - К0), поступает в 

производственное помещение и затем в атмосферный воздух через общеобменную 
вентиляцию, или, при ее отсутствии, через оконные или дверные проемы: 

   
                   

          

                               
 
   

Основным показателем, характеризующим работу пылеулавливающих аппаратов в 
конкретных условиях их применения, является степень очистки ( % ) [6]. 

  
   
   

           
где: Мул - масса частиц пыли, улавливаемых в аппарате на единицу времени; 
Мвх - масса частиц пыли, поступающих в аппарат в единицу времени; 
отношение Мул / Мвх - коэффициент очистки К. 
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Процесс обработки дерева влечёт за собой выбросы в окружающую среду большого 
количества мелких древесных отходов и пыли, которые негативно влияют на экологию и 
здоровье рабочих. Задача вентиляции и аппаратов для очистки запыленного воздуха, 
обеспечить ПДК в рабочей зоне предприятия и минимизировать загрязнение окружающей 
среды. Для этого с помощью приведенной методики нужно рассчитать количество 
выбросов вредных веществ. 
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Двигатели внутреннего сгорания различаются в зависимости от типа топлива, которое 
они сжигают. 
Бензин - это жидкое топливо, получаемое из нефти. Марки бензина различаются в 

зависимости от октанового числа. Более высокооктановый бензин может выдержать 
большее сжатие перед сгоранием и необходим в некоторых двигателях, предназначенных 
для более высокого сжатия, чтобы предотвратить детонацию (неконтролируемое сгорание 
в цилиндре). Бензиновые двигатели также называют двигателями с искровым зажиганием, 
что означает, что топливо сжигается путем генерирования искры из свечи зажигания в 
цилиндре. 
Дизельное топливо – это нефтепродукт, состоящий из смеси углеводородов, которые 

получают методом перегонки и отбора из них определенных фракций. Дизель имеет 
высокую плотность энергии и, следовательно, имеет лучшую экономию топлива (более чем 
на 33 % более эффективную), чем бензин, но горит более грязно. Дизельное топливо с 
ультранизким содержанием серы является стандартом для дизельного топлива. Дизельные 
двигатели - это двигатели с воспламенением от сжатия, то есть топливо сжигается с 
помощью сжатого воздуха (высокого давления) для повышения температуры за пределами 
точки самовоспламенения (самовоспламенения) топлива. Поскольку они не используют 
источник зажигания (искру), дизельные двигатели часто требуют прогрева в очень 
холодных условиях перед использованием. Дизельные двигатели также обеспечивают 
больший крутящий момент, чем бензиновые двигатели. 
Сжиженный пропановый газ - это смесь пропана и бутана, которая является газом в 

стандартных условиях, но может храниться и преобразовываться в жидкость при более 
высоком давлении. Он может быть использован в двигателях внутреннего сгорания в 
качестве бензиновой (бензиновой) или дизельной альтернативы, которая горит более чисто, 
но имеет более низкую плотность энергии (то есть более высокий эквивалентный расход 
топлива). Некоторые двигатели не подходят для сжиженного газа, поскольку он 
обеспечивает меньшую смазку, чем другие стандартные виды топлива, что приводит к 
чрезмерному износу клапанов внутри цилиндров. 
Сжатый природный газ - это смесь метана и других углеводородов, хранящихся в виде 

газа высокого давления. Природный газ - это относительно чистое горящее топливо с более 
низкой плотностью энергии, чем бензин и дизельное топливо. Двигатели на природном газе 
похожи на стандартные бензиновые или дизельные двигатели, но они содержат аппаратуру, 
которая подаёт природный газ из накопительных цилиндров и включает редукторы для 
снижения давления. Как и сжиженный пропановый газ, СПГ не обеспечивает такого же 
количества смазки, как стандартное жидкое топливо, и двигатели должны быть 
спроектированы и обслуживаться надлежащим образом, чтобы предотвратить износ 
клапанов. 
Этанол - это спирт, получаемый в результате ферментации и дистилляции крахмальных 

культур, или из целлюлозной биомассы. Часто этанол смешивается вместе с бензином в 
количестве до девяти или десяти процентов, хотя некоторые двигатели могут быть 
предназначены для сжигания смесей до 85 % чистого этанола. Этанол имеет несколько 
более низкое содержание энергии, чем бензин, что приводит к более высокому 
эквивалентному расходу топлива. Однако этанол выделяет меньше загрязняющих веществ, 
чем бензин, а также обладает большей устойчивостью к детонации двигателя, чем бензин. 
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Другие виды топлива, которые могут быть использованы для питания некоторых типов 
двигателей, включают растительное масло, водород, бутан и древесину (через 
газификацию). 
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Дети гораздо более уязвимы, чем взрослые в автомобиле, поэтому, потратив время на то, 

чтобы убедиться, что вы правильно используете детское сиденье (удерживающее 
устройство) или бустер, вы можете спасти жизнь своему ребенку. Водители и пассажиры 
чаще погибают или получают серьезные травмы, если не пристегнуты ремнями 
безопасности. 
Водитель должен убедиться, что ребенок пристегнут ремнем безопасности или детским 

удерживающим устройством. Любое используемое детское удерживающее устройство 
должно соответствовать стандартам безопасности. 
Дети в автомобилях нуждаются в соответствующих детских удерживающих устройствах 

для их возраста и размера. В мире используется несколько типов детских удерживающих 
систем. К ним относятся: детские переноски, детские кресла, бустер - сиденья и подушки - 
бустеры.  
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Младенческие носилки используются в положении назад до возраста 9 месяцев. Детские 
сиденья, обращенные как вперед, так и назад, предназначены для детей в возрасте от 6 
месяцев до 3 лет. Бустерные сиденья и подушки используются лицом вперед примерно до 
10 лет.  
Эффективность: использование обращенных назад удерживающих устройств 

обеспечивает наилучшую защиту и должно использоваться до максимально возможного 
возраста (хотя и не используется рядом с фронтальными подушками безопасности 
пассажира). Было доказано, что системы, обращенные назад, снижают травматизм от 90 % 
до 95 % , в то время как системы, обращенные вперед, имеют эффект снижения 
травматизма примерно на 60 % .  
Проблемы: расширение использования детских удерживающих систем является 

наиболее важным действием. Большинство детских удерживающих устройств не 
производятся производителями автомобилей и не интегрируются в оригинальную 
конструкцию автомобиля. Еще одной проблемной областью для всех детских 
удерживающих систем являются боковые удары (ограниченная способность 
современных удерживающих устройств сдерживать движение головы ребенка и 
предотвращать контакт с салоном автомобиля).  
Задние сиденья автомобилей заняты гораздо реже, чем передние, и тяжесть травм, 

как правило, ниже, когда ремни безопасности надеты. Пассажиры сидят на задних 
сиденьях автомобилей они в меньшей степени подвержены проблемам вторжения, 
так что повышение устойчивости пассажирских отсеков к вторжению, скорее всего, 
принесет меньше пользы пассажирам задних сидений, особенно детям. Не 
существует никаких законодательных или краш - тестов, которые охватывали бы 
защиту от столкновения задних пассажиров или эффективность удерживающих 
устройств пассажиров. 
Автомобильные аварии представляют значительный риск для детей. Родители и 

воспитатели могут помочь обеспечить их безопасность, используя соответствующие 
автомобильные сиденья и ремни безопасности. Дети в возрасте до 12 лет должны 
сидеть на заднем сиденье автомобиля. Родители и воспитатели должны научить 
детей всегда пристёгиваться ремнем безопасности. 
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Аннотация. В статье приводятся статистические данные, причины пожаров и 

информация о материалах проводников. Указаны задачи пожарно - технической 
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С каждым годом в России пожаров становится всё больше, поэтому вопрос о проблемах 

в пожарно - технической экспертизе является актуальным в настоящее время. По 
статистике МЧС за 2019 год в России было зарегистрировано 471 537 пожаров, во время 
которых погибли 8 567 человек, в том числе 406 детей, травмы получили 9 477 человек, 
материальный ущерб от пожаров составил 18,2 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом 
количество пожаров выросло на 257 % , погибших – на 8,3 % , размер материального 
ущерба увеличился на 17,1 % , число травмированных снизилось на 1,8 % 1. 

Основными типовыми нарушениями, которые могут быть возможной причиной пожара, 
являются следующие: 

– использование неисправного электрооборудования; 
– неосторожное обращение с огнём, в том числе во время курения; 
– нарушение правил противопожарного режима при проведении пожароопасных работ; 
– нарушение правил эксплуатации систем отопления и др. 
Причина пожара это один из вопросов, на который отвечает пожарно - техническая 

экспертиза. В целом решаются следующие задачи: 
– исследование при пожаре следов температурного воздействия на конструкции, 

материалы и оборудование в целях установления места, т.е. очага, возникновения пожара; 
– установление причины пожара, а также условий и времени возникновения горения; 
– исследование условий горения материалов и конструкций; 
– установление возможных нарушений правил пожарной безопасности. 
При решении упомянутых задач важно установить, как отмечает автор [1, с. 39], 

признаки направленности распространения горения, которые возникают на путях 
распространения пожара из очага. 

Большой процент пожаров случается в зданиях и сооружениях. Происходит это, в 
частности, по причине возгорания кабелей.  
                                                            
1 Статистика МЧС России по итогам 2019 года. – Режим доступа: https: // www.complex - 
safety.com / about / news / statistika - mchs - rossii - po - itogam - 2019 - goda - doklad - o - 
narusheniyakh - obyazatelnykh - trebovaniy - pb /  



23

Основными аварийными режимами, приводящими к возникновению возгорания 
кабелей, являются режимы сверхтоков, которые могут иметь место при коротких 
замыканиях или перегрузках. Тепловой энергии, выделяемой при коротком замыкании или 
перегрузке может оказаться достаточно для возникновения процесса пиролиза 
электроизоляционных материалов и последующего их возгорания [2, с. 3]. Выбор 
материала при изготовлении проводников обусловлен высокой проводимостью. 
Среди задач пожарно - технической экспертизы первостепенной является установление 

причины разрушения проводника и, как следствие, анализ возможности возникновения 
пожара из - за аварийного режима работы электросети и электроприборов. 
С течением времени и при условии систематических перегрузок в работе сети материалы 

изоляции проводов и кабелей подвержены процессам старения, которые выражаются в 
снижении прочности и эластичности материала изоляции, повышении хрупкости и 
развитии трещин.  
В настоящее время в жилых и служебных помещениях используют покрытые изоляцией 

медные и алюминиевые проводники. В качестве изоляции используют различные 
полимеры, например, ПВХ - пластикаты, причём конструкция современной кабельной 
продукции предусматривает использование огнестойких материалов изоляции.  
Действующий настоящее время ГОСТ 31565 - 2012 распространяется на кабельные 

изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, 
предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях [3, с. 4, 5]. В соответствии с 
ГОСТ 31565 - 2012 выпускается кабель огнестойкий, предназначенный для групповой 
стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. в системах пожарной 
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения, 
противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые 
должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Он состоит из четырёх медных 
токопроводящих жил, изоляции из огнестойкой резины, контактного проводника из медной 
лужёной проволоки, экрана из алюминиевой фольги и наружной оболочки из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов, не выделяющей коррозионно - активных 
газообразных продуктов при горении и тлении. 
При экспертных исследованиях металлических проводников, изъятых с мест пожара, и 

имеющие следы оправлений, необходимо установить произошло ли оплавление 
проводников в результате их короткого замыкания или в результате длительного 
воздействия повышенных температур [4, с. 5]. 
При проведении исследований на поверхности медных проводников, подвергавшихся 

воздействию высоких температур, можно наблюдать окисную плёнку, цвет которой 
зависит от температурного интервала воздействия. Если говорить о стальных, 
преимущественно обработанных гладких конструкциях, то можно обнаружить, так 
называемые, цвета побежалости, т.е. радужные цвета, образующиеся в результате 
образования тонкой прозрачной поверхностной окисной плёнки и интерференции света в 
ней, за счёт которого с изменением толщины плёнки меняется её цвет. 
Помимо исследования окисных плёнок, необходимо проводить исследование структуры 

металлов проводников с оплавлениями и металлических конструкций. Для этого 
применяется метод металлографии, который показывает, какие изменения происходят в 
структуре металла при повышении температуры. 



24

Структура оплавления при первичном и вторичном коротком замыкании неодинакова и 
обусловлено это различными условиями затвердевания расплавленной меди. Первичное 
короткое замыкание происходит при относительно низкой температуре окружающей 
среды, содержащей большое количество кислорода, поэтому рост кристаллов меди при 
охлаждении из расплава происходит в основном в направлении максимального оттока 
тепла по проводнику. В результате образуется зона столбчатых дендритов, имеющих пре-
имущественную ориентацию (рис. 1, а). Такая дендритная структура является устойчивым 
дифференцирующим признаком для первичного короткого замыкания. 
Вторичное короткое замыкание происходит в задымленной среде с низким содержанием 

кислорода, направление преимущественного теплоотвода отсутствует, поэтому образуются 
равноосные зерна с обилием пор по границам и в теле зерён, т.к. под воздействием 
температуры развивающегося пожара будет протекать процесс рекристаллизации (рис. 1, б) 
[4, с. 22]. 
Если рассматривать версию поджога, то известны его основные квалификационные 

признаки, к которым относятся наличие в очаговой зоне устройств и приспособлений для 
поджога или их остатков, наличие на месте пожара нескольких изолированных друг от 
друга очагов пожара, а также наличие остатков инициаторов горения, которыми могут быть 
нефтепродукты, и характерная динамика развития горения [1, с. 177]. 

 

  
а б 

Рис. 1. Микроструктура медного проводника  
со следами первичного (а) и вторичного (б) короткого замыкания 

 
Принимая во внимание статистику МВД РФ, следует указать на необходимость развития 

методов пожарно - технической экспертизы с использованием специальных знаний в 
области материаловедения. 
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МЕХАНИЗМ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ  
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СПЛАВАХ ПРИ ПЕРЕХОДНОЙ СВАРКЕ ХОЛОДНОГО МЕТАЛЛА 

 
MECHANICAL FORMING MECHANISM OF SOLIDIFICATION CRACK 

INITIATION AND PROPAGATION IN CMT WELDING OF ALUMINUM ALLOY 
 
Аннотация: В реальном производстве изучение динамического механизма зарождения и 

распространения трещин затвердевания может помочь избежать дефектов трещин 
затвердевания в их источнике и улучшить качество сварки. Благодаря механическому 
анализу процесса затвердевания трещины в данной статье получены механическая модель 
зарождения трещины затвердевания и механическая модель распространения, и модель 
проверена в различных условиях процесса. Посредством анализа изменений 
микроструктуры различных процессов и высокоскоростного процесса камеры проверяется 
рациональность модели механики распространения механических трещин, и получается 
доминирующая мощность инициирования и распространения, то есть инициирующая 
способность доминирует концентрация напряжений для предотвращения трещин. 
Движущая сила для продолжающегося расширения определяется напряжением усадки при 
затвердевании. 
Ключевые слова: 
CMT сварка, Аддитивное производство проволочной дуги, микроструктура 
 
Abstract: In actual production, studying the dynamic mechanism of solidification crack 

initiation and propagation can avoid solidification crack defects at the source and improve welding 
quality. Through the mechanical analysis of the crack solidification process, this paper obtains the 
solidification crack initiation mechanical model and the propagation mechanical model, and the 
model is verified under different process conditions. Through the analysis of the microstructure 
changes of different processes and the high - speed camera process, the rationality of the 
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mechanical crack propagation mechanics model is verified, and the dominant power of initiation 
and propagation is obtained, that is, the initiating power is dominated by stress concentration to 
prevent cracks The driving force for continued expansion is dominated by the solidification 
shrinkage stress. 

Keywords: CMT welding, force analysis, crack propagation. 
 
Introduction 
Aluminum alloy is a common lightweight material. Its welding shovel can reduce energy loss 

and ensure excellent performance. However, aluminum alloy has high crack sensitivity and is easy 
to form cracks in the weld, which seriously threatens aluminum Safety of products and equipment 
[1 - 3]. CMT welding of aluminum alloys is also accompanied by solidification cracks in the 
welding of medium thickness plates, but it cannot be predicted. The dynamic mechanism of the 
formation of solidification cracks is not very clear [3]. In this paper, the dynamic basis of the 
initiation and propagation of solidification crack formation has been carefully analyzed, and the 
dominant force of initiation and propagation has been obtained. 

Experimental equipment, results and discussion 
The experiments were carried out by using advanced 4000R NC with WPC - 600 

multifunctional argon arc welding wire feeder to control CMT welding machine, which were 
recorded by the high speed camera. After the experiment ,the characteristics of the weld joint were 
measured with scanning electron microscope (SEM) and optical microscope(OM) 

Analyze the crack growth. First, perform a force analysis on the crack formation process. It is 
mainly affected by three forces when it grows. The mechanical stress, the reflux force of the liquid 
metal and the solidification shrinkage force during the cooling process are composed, as shown in 
the figure below Shown. 

 

 
Fig1. Schematic of crack propagation 

 
Ploshikhin W et al. [4] proposed the displacement criterion to judge the propagation of 

solidification cracks: when the cumulative displacement of the tail of the molten pool exceeds the 
critical displacement of the propagating crack, the crack propagates forward. In this work, the 
expansion from the perspective of thermodynamics were analyzed. When it starts to expand, the 
mechanical stress is released when the crack initiates. At this time, its magnitude cannot determine 
the direction of crack propagation. At this time, the backflow force is the dominant force. In the 
middle of the expansion, when the crack expands, The hot - melt reflow molten metal liquid will 
fill the expansion part of the crack. Therefore, this force cannot be used as the direction of crack 
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propagation. In the late stage of crack initiation, as the temperature drops, the solidification 
shrinkage force slowly increases. At this time, the expansion direction is Expand from the center of 
high heat to both sides of low heat. 

 

 
Fig.2. Schematic of crack propagation. (a).High - speed photography. (b). 

The macroscopic morphology of cracks; (c). 
The microscopic morphology of cracks 

 
A high - speed camera observation of this process found that the three stages of the crack 

formation process were described. The first stage is the crack formation stage, as shown in figure 
4(a). This stage uses a high - speed camera to record the growth of the crack. The middle arrow 
shows the direction of crack propagation. Fig.4(b) and Fig.(c) reflect the direction of the crack on 
the welded joint, that is, the direction of crack initiation at this time is to expand from the center of 
the crack, and the established force analysis of crack growth can Explain the direction of 
solidification crack propagation well 

Conclusion 
In the CMT welding process, the initiation and propagation of cracks require dynamic support. 

Through dynamic analysis, the following conclusions are obtained: 
1. Crack propagation is mainly caused by imbalance of forces during solidification, and 

solidification shrinkage is the main cause of solidification cracks. 
2. The propagation direction of the crack is from the inside to the outside, and the force 

preventing the crack from continuing to grow is dominated by the solidification shrinkage stress. 
 

Refence: 
1. Filin, V.Y.; Ilyin, A.V. On the fracture mechanics based development of cleavage fracture 

resistance criteria for the materials of large - size welded structures. Procedia Struct. Integr. 2019, 
14, 758–773, doi:10.1016 / j.prostr.2019.07.054. 

2. Marazani, T.; Madyira, D.M.; Akinlabi, E.T. Repair of Cracks in Metals: A Review. Procedia 
Manuf. 2017, 8, 673–679, doi:10.1016 / j.promfg.2017.02.086. 

3. Selvi, S.; Vishvaksenan, A.; Rajasekar, E. Cold metal transfer (CMT) technology - An 
overview. Def. Technol. 2018, 14, 28–44, doi:10.1016 / j.dt.2017.08.002. 

4. Ploshikhin, V.; Prikhodovski, A.; Ilin, A.; Heimerdinger, C.; Palm, F. Computer Aided 
Development of the Crack - Free Laser Welding Processes. Key Eng. Mater. 2007, doi:10.4028 / 
www.scientific.net / kem.353 - 358.1984. 

© Л. Хуан 
 



28

УДК 608 
Магомадова З.С. 

старший преподаватель ФГБОУ ВО ЧГПУ 
г. Грозный, ЧР 

 
ПРОТОКОЛЫ ИНТЕРНЕТА И ПРОДВИЖЕНИЕ WEB – РЕСУРСА 

 В ИНТЕРНЕТЕ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются Протоколы интернета и продвижение web - 
ресурса в интернете. 
Ключевые слова: протокол, приложение, файл, сайт. 
Программы, поддерживающие www, для обмена данными используют протокол 

прикладного уровня – HTTP. Это необходимо учитывать при разработки веб - приложений. 
Особенностью протоколов приложений является специфика их обмена, которая 

происходит только между текстовыми файлами. Чтобы обеспечить возможность передачи 
двоичных файлов через HTTP, используется спецификация MIME. Согласно спецификации 
MIME формат данных описывается следующим образом: 
<тип> / <подтип> 
Сеанс работы с сервером HTTP состоит из нескольких шагов: 
 установление TCP - соединения; 
 запрос клиента; 
 ответ сервера; 
 разрыв TCP - соединений. 
Запрос клиента состоит из запроса на передачу HTML - документа. 
Ответ сервера - это код запрашиваемого ресурса [12]. 
Запрос клиента состоит из четырех компонентов: 
• тело запроса; 
• строка состояния; 
• пустая строка; 
• поле заголовка. 
Стандартный формат строки состояния: 
<метод запроса> < URL ресурса> <версия протокола HTTP> 
Метод запроса определяет тип воздействия на ресурс, указанный с помощью URL - 

адреса. Наиболее важны два метода: GET и POST: 
* POST отвечает за передачу данных на сервер. Однако данный метод может 

использоваться также для получения информации с сервера; 
* Метод GET предназначен для получения ресурса с указанным URL - адресом. После 

получения запроса GET сервер должен включить код ресурса в ответ клиенту. Однако 
ресурс не обязательно является гипертекстовым документом. 
Для передачи дополнительной информации на сервер используются поля заголовка, 

которые имеют такой формат, как: <поле имени>: <значение> 
Рассмотрим назначение некоторых наиболее часто используемых полей заголовка: 
 - From - адрес электронной почты пользователя; 
 - Host - доменное имя или IP - адрес сервера, к которому обращается клиент; 
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 - Accept Accept - Charset - идентификаторы, они передают на сервер кодировки, которые 
поддерживаются клиентом; 

 - Content Content - Length - количество символов, которые содержатся в запросе; 
 - Accept Accept - Language - с помощью данных идентификаторов передаются языки, 

которые поддерживаются клиентом; 
 - Connection подключение – управляет подключением TCP. Если в этом поле 

установлено значение «закрыть», то после обработки запроса соединение отключается. 
Если значение Keep - Alive, то соединение сохраняется и может быть использовано для 
последующих запросов; 

 - Accept Accept - MIME - типы данных, обрабатываемые клиентом. Может содержать 
несколько значений, разделенных запятыми. Он обычно используется для информирования 
сервера о типах графических файлов, поддерживаемых клиентом; 

 - Content Content - Tupe - MIME - тип данных, содержащихся в теле запроса. 
 - Информация о пользователе - агенте - клиенте. 
Чаще всего тело запроса используется в тех случаях, когда требуется передать на сервер 

введенную пользователем информацию. Как правило, изначально отсутствует тело запроса 
[1]. 
Структура ответа сервера гораздо важнее, чем структура запроса клиента. Программы, 

запущенные на сервере, должны сами уметь формулировать ответ клиенту. 
Основные компоненты ответа полностью аналогичны компонентам запроса клиента и 

включают в себя следующие элементы: 
• Тело запроса. 
• Пустая строка; 
• Строка состояния; 
• Поле заголовка. 
Строка состояния имеет следующий формат: <версия протокола> <код ответа> 

<пояснение> 
* Пояснение – это символьная строка, предназначенная для системного администратора 

и не обработанная клиентом. Другими словами, это расшифровка кода ответа в 
символической форме. 

* Код ответа - это трехзначное десятичное число, указывающее результат обработки 
запроса клиента сервером. 
Выделяют 5 групп кодов ответа. Группа, к которой относится код ответа, определяется 

высшим порядком кода: 
1. Сообщение об успешной обработке запроса клиента;  
2. Информационное сообщение, которое говорит о том, что сервер находится в 

обработке запроса; 
3. Сообщение о перенаправлении запроса; 
4. Сообщение говорит об ошибке запроса; 
5. Сообщение об ошибке сервера. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
Аннотация: в статье приведен краткий обзор мясоперерабатывающих предприятий 

Алтайского края. Анализ исследования показал, что экономика Алтайского края 
ориентирована на аграрное производство и переработку сельскохозяйственного сырья, что 
обуславливает необходимость особого отношения к теме развития биотехнологий. При 
выборе сырья для разработки продуктов функциональной питания, следует учитывать 
региональные ресурсы, а так же доступность продукции для массового потребления. 

Ключевые слова: здоровое питание, образ жизни, мясное сырье, пищевая продукция. 
Введение. 
Как показывают результаты исследований современных ученых, в последние 

десятилетия в России, отмечено отклонение от нормы принципов здорового питания и 
образа жизни, что впоследствии приводит, к болезням и сокращению жизни населения [1]. 
Так, по данным Росстата, доля граждан в возрасте 15 лет и более, ведущих здоровый 

образ жизни на территории Алтайского края на 2019 год составила лишь 6,6 % [2]. 
Несмотря на высокую насыщенность рынка продуктами питания, проблема потребления 

населением полноценных белков до сих пор актуальна. 
Это привело к тому, что в пищу стали поступать рафинированные продукты, лишенные 

витаминов, незаменимых аминокислот и других необходимых и полезных компонентов [3]. 
Целый ряд научных исследований, как в России, так и за рубежом посвящен проблемам 

разработки новых видов функциональных продуктов, которые обладали бы не только 
питательной ценностью, но и регулировали биохимические реакции организма [4 - 6]. 
Целью исследования явилось – изучение наличия и необходимости использования 

региональных ресурсов при производстве продуктов функционального назначения. 
Материалы и методы. В исследование были вовлечены статистические данные по 

основным мясоперерабатывающим предприятиям Алтайского края. Сбор 
информационного материала проводились автором посредством мониторинга открытых 
данных, размещенных на сайте Управления Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, а так же 
Росстата и Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Результаты. 
На сегодняшний день, Алтайский края по праву считается мясным краем. Так, на 

территории края расположены порядка 347 предприятий по переработке мяса, в том числе 
184 боенских предприятий, из них: 5 мясокомбинатов, 69 убойных пунктов, 31 убойный 
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пункт с переработкой, 79 убойных пунктов внутрихозяйственного значения. Кроме того, 
имеется 9 предприятий по убою и переработке мяса птицы. 
Наиболее крупными изготовителями колбас являются ООО «Алтайские колбасы», ООО 

«Алтайский мясоперерабатывающий завод», г. Барнаул, ООО «Брюкке», Немецкий 
Национальный район, ООО ПК «Барнаульский мясоперерабатывающий завод», на долю 
которых в январе - декабре 2019 года приходилось более 70 % выпуска продукции по краю.  
Совокупный объем производства свинины, кроме субпродуктов, наиболее крупных 

производителей края (ООО «Барнаульский пищевик», Ребрихинский район, ООО 
«Заринский МПЗ», ООО «Брюкке», Немецкий район) составил 73 % от общего объема 
производства по региону; доля выпуска продукции, произведенной индивидуальными 
предпринимателями, составила 10 % .  
Наиболее крупными производителями свинины соленой, в рассоле, копченой, сушеной 

(в том числе сублимационной сушки) являлись ООО «Тайга», Тальменский район, ООО 
«Алтайские колбасы», г.Барнаул, ООО «Пятачок ПЛЮС», г. Бийск, 58 % 3 % 33 % 6 % 
Россия ООО «Вкусная жизнь», ООО «Заря Алтая», г.Барнаул, АО «Рубцовский 
мясокомбинат», на долю которых приходилось 79,4 % ; субъекты малого 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, произвели 75,8 % 
продукции по краю.  
Выпуск полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных в крае 

в основном приходится на АО «Алтайский бройлер», г. Бийск, ООО «Вкусная жизнь», 
ООО «Алтайские колбасы», г. Барнаул, ООО «Зареченский мясокомбинат», г. Бийск, ООО 
«Новоеловская птицефабрика», Тальменский район (85,3 % от общего объема выпуска по 
региону) [7]. 
Но, несмотря на внушительную долю реализации мясной продукции по краю, не все 

население имеет возможность в полной мере употреблять мясные продукты питания. 
Так, данные Росстата, свидетельствующие о низкой частоте потребления основных 

продуктов питания в Алтайском крае края за 2019 г представлены на рисунке (рис. 1). 
 

Рисунок 1. Частота потребления основных продуктов питания 
в Алтайском крае края за 2019 г 

Источник: Составлено автором на основе официальных данных [2]. 
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Установлено, что лишь 73,7 % населения Алтайского края ежедневно потребляют 
мясные продукты, которые являются основным источником белка и незаменимых 
аминокислот. 
По аналитическим данным, Россия в 2017 году была на 17 месте по потреблению мяса в 

мире, отдавая предпочтение мясу птицы (рис. 2) [8]. 
 

 
Рисунок 2. Структура потребления мяса в мире в 2017 г 

Источник: Составлено автором на основе официальных данных 
 

Позже, в мае 2018 года Ассамблеей здравоохранения была разработана и утверждена 
программа работы, рассчитанная на период 2019—2023 гг.  
Согласно данного документа, работа направлена на сокращение потребления соли / 

натрия, которые содержатся в готовых мясных изделиях, а так же стимулирование 
изменения состава пищевых продуктов, для снижения содержания насыщенных жиров в 
составе пищевой продукции [9]. 
На сегодняшний день рекомендуемые нормы рационального потребления пищевых 

продуктов, несколько изменились (рис. 3).  
 

 
Рисунок 3. Рекомендованные рациональные нормы потребления пищевых продуктов 

(нормы потребления кг / год / чел) 
Источник: Составлено автором на основе официальных данных [10]. 
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Так, для сравнения, пят лет назад Министерство здравоохранения рекомендовало 
потреблять 73 кг мясных продуктов в год. Сегодня этот показатель увеличился и составил 
76 кг в год на человека.  
Так же рекомендуется добавить в рацион рыбные, молочные продукты, и яйца пищевые. 
По хлебобулочным, овощным и фруктовым продуктам рекомендуемые нормативы 

остались на прежнем уровне [11]. 
Выводы.  
Экономика Алтайского края ориентирована на аграрное производство и переработку 

сельскохозяйственного сырья, что обуславливает необходимость особого отношения к теме 
развития биотехнологий [12]. 
При выборе сырья для разработки продуктов функциональной направленности, следует 

учитывать региональные ресурсы, а так же доступность продукции для массового 
потребления. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ  
ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются преимущества газотурбинного двигателя над дизельными 

двигателями, влияние различных факторов на его работу и пути решения проблем 
использования газотурбинного двигателя. 
Ключевые слова 
Газотурбинный двигатель, мощность, расход воздуха, ресурс 
 
Газотурбинный двигатель (ГТД) – это силовой агрегат, который при аналогичных с 

дизельными двигателями габаритными размерами, имеет большую мощность, меньшие вес 
и шумность. Хорошая приемистость ГТД позволяет транспортному средству уверенно 
двигаться по различным типам опорной поверхности (ОП), однако, при невысоких 
скоростях расход топлива будет существенным. Кроме того, ГТД необходимо большое 
количество очищенного воздуха, что конструктивно требует отведение под 
воздухоочистители большого объема полезного пространства, регулярного проведения 
профилактических работ по их очистке, т.к. это приводит к потере мощности с 
одновременным снижением ресурса двигателя. 
ГТД позволяет начинать движение транспортного средства без рывков, легко 

запускается в холодное время года, обеспечивая высокие динамические показатели 
транспортному средству, однако, по надежности уступает дизельному двигателю, также, 
проведение обслуживания и ремонта требуют наличия высококвалифицированных 
специалистов. 
Преимущества ГТД над дизельными двигателями [1,с.32],[2,с.15]: многотопливность; 

обеспечение высокой тяговой динамики транспортному средству; меньший расход масел и 
специальных жидкостей, а также низкая токсичность выхлопных газов; более простая 
конструкция трансмиссии, при меньшем количестве переключений передач, особенно, при 
движении по пересеченной местности, без разрыва потока мощности; способность 
продолжения устойчивой работы при упоре транспортного средства в препятствие, т.к. нет 
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жесткой связи между ГТД и трансмиссией; устойчивое движение транспортного средства 
по слабонесущим ОП; низкий уровень демаскирующих шумов, минимальная вибрация; 
более высокий ресурс, чем у поршневых двигателей, за счет уравновешенности 
вращающихся узлов и деталей, сведения до минимума трущихся поверхностей; 
компактность; высокий коэффициент приспособляемости; отсутствие жидкостной системы 
охлаждения; высокая готовность транспортного средства к движению, особенно, в зимнее 
время, плавность хода; устойчивый запуск при низких температурах окружающего воздуха; 
широкий диапазон применения; бóльшая мощность при одинаковых массогабаритных 
показателях. 
При эксплуатации транспортных средств в пустынно - песчаной местности у ГТД 

необходимо ограничивать подачу топлива с целью уменьшения температуры газов ниже 
температуры плавления компонентов пыли, что, однако, приводит к потере мощности и 
снижению его экономичности, а в жарких климатических зонах, горных районах система 
защиты ГТД от перегрева ограничивает возможность использования его полной мощности, 
ухудшая тягово - динамические показатели транспортных средств. При движении в 
условиях запыленности в пределах 2,5 г /   , мощность ГТД снижается на 45 % , расход 
воздуха сокращается на 30 % , а удельный расход топлива увеличивается на 40 % , причем, 
возможно появление помпажных явлений, а прилипание размягченных частиц пыли к 
лопаткам, может привести к значительному росту отложений. [1,с.34] Устойчивые 
загрязнения в виде отложений пыли в магистралях и на теплообменных поверхностях 
системы воздушного охлаждения могут привести к нарушению работы ГТД, при этом, 
обладая абразивными свойствами, частицы пыли вызывают эрозионный износ элементов 
проточной части, особенно, компрессора и узких каналов системы охлаждения лопаток 
турбины, причем, износ лопаток по массе пропорционален суммарному количеству 
пропущенной пыли, т.е., чем пыль крупнее, тем износ больше. Различают два вида 
негативного воздействия пыли и песка на работоспособность и надежность ГТД: под 
действием ветра происходит их накопление во внутренних полостях неработающего ГТД 
при стоянке транспортного средства на открытой площадке; попадание при движении 
транспортного средства пыли и песка вместе с воздухом по проточной части ГТД, а также 
по внутренним каналам его систем. Действие пыли и песка на узлы и агрегаты ГТД 
приводит к: 

 - локальному накоплению пыли и песка в проточной части ГТД, что может привести к 
его повреждению при запуске; 

 - попаданию пыли и песка на трущиеся поверхности, узлов и агрегатов; 
 - засорение пылью в дренажных каналов агрегатов и систем; 
 - оседанию пыли на датчиках, на поверхностях электронных блоков, приводя к их 

перегреву. 
Попадание пыли и песка в проточную часть ГТД может привести к: 
 - эрозионному износу лопаток компрессора; 
 - загрязнению магистралей и теплообменников системы воздушного охлаждения, 

загрязнению топливной аппаратуры, прогару жаровых труб, снижение температуры на 
выходе из камеры сгорания; 

 - образованию стекловидных отложений на лопатках, накоплению пыли в полостях 
подшипников и масляной системе. 
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Актуальность проблемы защиты ГТД от действия пыли и песка обусловлена 
потребностью увеличения его ресурса, наиболее полного использования его 
потенциальных возможностей, для чего могут быть применены решения, полученные в 
ходе экспериментальных исследований, при моделировании недопустимых и критических 
режимов работы, имитирующих реальные условия эксплуатации. 
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Представлено исследование расширенной архитектурной модели облачных вычислений. 

Основная цель этого исследования - разработать подход к миграции в облаке путем 
добавления слоя, который обеспечивает эффективную миграцию виртуальных машин. На 
этом уровне реализованы алгоритмы планирования и миграции. В архитектуре облачных 
вычислений существует четыре уровня, такие как аппаратный уровень, инфраструктурный 
уровень, уровень платформы и прикладной уровень.  
Облачные вычисления, архитектурная модель, миграция, виртуальная машина 
 
Введение 
Основная цель исследования - разработать подход к миграции в облаке путем 

добавления слоя, который обеспечивает эффективную миграцию виртуальных машин. На 
этом уровне реализованы алгоритмы планирования и миграции. В архитектуре облачных 
вычислений существует четыре уровня, такие как аппаратный уровень, инфраструктурный 
уровень, уровень платформы и прикладной уровень. Кроме того, оптимизированная 
архитектура уровня миграции (OML) недавно появилась в облачной архитектуре, которая 
предназначена для выполнения миграции. В OML алгоритм размещения рассматривает 
различные варианты размещения и находит лучшие, а затем инициирует миграцию, 
которая выбрана как лучшая. Рассматриваются 5 различных стратегических вариантов, 
которые включают миграцию виртуальной машины на физическую машину, 
Преобразование виртуальной машины в Контейнер, который затем переносится на 
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физическую машину, а затем виртуальная машина строится обратно, Преобразование 
контейнера в виртуальную машину и затем Миграцию на другую машину, перенос 
контейнера на другую Физическую машину и последующее преобразование его обратно в 
Физическую машину. OML проходит четыре этапа, которые включают проверку, бизнес, 
трансформацию и развертывание для осуществления миграции виртуальных машин в 
облаках. 

1. Расширенная архитектурная модель облачных вычислений 
Планировщик облачной вычислительной системы инициирует процесс осуществления 

миграции виртуальных машин путем взаимодействия с программой валидации, 
расположенной на уровне OML. Как только запрос будет признан подлинным, фактическая 
миграция осуществляется через другую программу, называемую бизнес - программой. 
Деловая программа предназначена для определения наилучшего варианта миграции. 
Преобразование виртуальной машины (VM) в контейнер или контейнера в VM 
осуществляется отдельной программой, на которую воздействуют на основе 
стратегического решения, определенного бизнес - программой. Взаимодействие между 
различными программами в слое OML показано на рис.1. 

2. Миграционный подход 
В последние несколько десятилетий облачным вычислениям уделяется большое 

внимание в области информатики. Модель облачных вычислений обеспечивает гибкий и 
самый простой способ управления и извлечения файлов и данных. Однако облачная модель 
состоит из нескольких физических машин (PM) для разрешения запросов от пользователей, 
и PM собирает виртуальные машины для динамической обработки задач. Виртуальная 
машина, доступная в облаке, создается динамическим способом, чтобы уменьшить узкое 
место и проблему визуализации. Кроме того, контейнер - это новая облегченная технология 
виртуализации, которая не требует монитора виртуальных машин (VMM). Кроме того, 
контейнер предлагает изолированную виртуальную среду на уровне операционной 
системы. 
Однако различные контейнеры, выполняющиеся в конкретной операционной системе, 

используют одно и то же ядро операционной системы, и тогда контейнер не нуждается в 
запуске операционной системы. Однако миграция выполняется на виртуальной машине в 
контейнер, или Контейнер в виртуальную машину, или кластер виртуальных машин в 
кластер контейнеров. 

3. Пятислойная архитектура и алгоритм S - WOA 
В этом разделе представлен предложенный алгоритм S - WOA, использующий OML в 

облачных вычислениях для миграции. На этапе проверки сначала проверяется запрос на 
миграцию, а затем состояние виртуальной машины / контейнера. После этого метрики 
виртуальной машины / контейнера проверяются для миграции в облаке. На бизнес - этапе 
проверяется фактическая информация. Здесь алгоритм механизма размещения 
используется с использованием недавно разработанного алгоритма оптимизации, а именно 
S - WOA для выбора подходящего сервера (физической машины) для миграции. Миграция 
выполняется на виртуальной машине в контейнер, или Контейнер в виртуальную машину, 
или Кластер виртуальных машин в кластер контейнеров. 
Предлагаемый S - WOA разработан путем интеграции SSA [1] и WOA [2]. Кроме того, 

недавно была разработана функция фитнеса, основанная на пропускной способности, 
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использовании ресурсов и нагрузке. На этапе преобразования выполняется преобразование 
информации виртуальной машины в информацию контейнера или наоборот в нотации 
объекта миграции (MON). Наконец, на этапе развертывания алгоритм размещения, 
адаптированный на бизнес - этапе, используется в месте назначения для миграции, а на 
этапе преобразования доступен преобразованный код, который развертывается в 
соответствии с требуемой стратегией. После завершения развертывания исходный ресурс 
удаляется.  

OML состоит из следующих компонентов, таких как фаза проверки, бизнес - фаза, фаза 
преобразования и фаза развертывания, и подробно объясняется ниже. 

3.1. Этап проверки 
Определим облачную модель с различными виртуальными машинами, PM и 

контейнерами. Облачная модель, содержащая n PM, представлена в виде J={J1,…,Ji,…,Jn}, 
1≤i≤n, и несколько виртуальных машин доступны в каждой PM. Кроме того, V 
виртуальных машин определено как V={V1,…,Vj,…,Vm}, 1≤j≤m, где общее количество 
виртуальных машин обозначается как Vm. Кроме того, количество C доступных 
контейнеров определено как С={С1,…,Сk,…,Cp}, 1≤k≤p, где общий объем контейнеров 
обозначается как Cp. Таким образом, на этапе проверки всякий раз, когда возникает 
необходимость / запрос на миграцию, сначала проверяется истинность следующего: а) VM / 
Container существует, активен и работает, б) метрики VM / Container корректны. Однако 
каждый контейнер состоит из нескольких параметров, таких как загрузка процессора, 
память, производительность в MIPS, количество обрабатывающих элементов и частота, и 
уравнение выражается следующим образом, 

Ck={ Dk, Hk, Bk, Ak, Ik} (1) 
где Dk обозначает загрузку процессора в k - м контейнере, а Hk относится к количеству 

памяти, используемой k - м контейнером. Общее количество MIPS, используемых k - м 
контейнером, обозначается как Bk, Ak обозначает общее количество обрабатывающих 
элементов, используемых k - м контейнером, а Ik есть частота k - го контейнера. Для 
миграции следует учитывать 5 ситуаций: 

 - от VM к PM; 
 - контейнер для VM с той же PM; 
 - контейнер для VM с разными PM; 
 - миграция задач из VM в контейнер; 
 - миграция задач контейнера на виртуальную машину. 
Коэффициент качества задач (TQR) вычисляется с учетом количества задач с 

первоначальным крайним сроком выполнения задач и времени, затраченного на их 
выполнение. Таким образом, TQR вычисляется с использованием уравнения 
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где t  - число задач, Pori - первоначальный срок выполнения задач, а Pcomp – полное время 
выполнения задач. Далее: 

 - если TQR>T, оценить загрузку облака, удовлетворяющую трем условиям; 
 - если TQR≤T, а нагрузка VM больше порогового значения, выполнить условие - 4; 
 - если TQR≤T , а нагрузка VM меньше или равна порогу, выполнить условие - 5. 
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3.2. Расчет нагрузки 
Значение нагрузки рассчитывается на основе используемых контейнером ресурсов для 

выполнения задачи, поставленной пользователем. 
Память, процессор, количество обрабатывающих элементов, MIPS и частота - это 

параметры, учитываемые при вычислении нагрузки в облачной платформе. Поэтому 
нагрузка контейнера вычисляется с помощью выражения: 
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где GD - общее количество процессоров, используемых в k - м контейнере, GH общее 
количество памяти, используемой в k - м контейнере, GB MIPS в k - м контейнере, GA - 
количество обрабатывающих элементов в k - м контейнере, GI - количество частот в k - м 
контейнере, r - к число задач, а G1 - нормализующий коэффициент. Если q - я задача 
выполняется k - м контейнером, то параметр y=1 или иначе y становится 0. 

1 если
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, q я задача выполняетсяk м контейнером
y

,в противном случае
 (4) 

Нагрузка VM вычисляется с учетом нагрузки контейнера и нормализующего 
коэффициента: 
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где Lk - нагрузка k - го контейнера, а 
2

1
G

 - нормализующий коэффициент. Затем нагрузка 

PM вычисляется с учетом нагрузки VM с нормирующим коэффициентом, а выражение для 
нахождения нагрузки PM задается (6): 
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где Lj - нагрузка j - й VM, а 
3

1
G

 - нормирующий коэффициент. Затем вычисление 

нагрузки в облаке следует трем условиям: 
 - Если нагрузка PM больше порогового значения, то условие - 1, в противном случае 

миграции не будет. 
 - Если нагрузка VM превышает пороговое значение, то условие - 2. 
 - Если нагрузка PM и VM превышает пороговое значение, то условие - 3. 
Здесь упомянутые условия - 1, 2 и 3 есть кодирование решения. После этого, если 

TQR≤T, то: 
 - Если нагрузка VM превышает пороговое значение, то условие - 4. 
 - Если нагрузка VM является меньшей, чем пороговое значение, проанализировать 

состояние - 5. 
3.3. Бизнес - фаза 
Фактическая информация проверяется на этой бизнес - фазе, и для всех условий 

разрабатывается алгоритм размещения, а именно S - WOA для выбора подходящего 
сервера (PM) для миграции. Кодирование решения, вычисление функции пригодности и 
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алгоритмическая процедура предложенного S - WOA проиллюстрированы в следующем 
разделе. 
Кодирование решения 
Кодирование решения - это представление решения, которое должно быть определено с 

помощью предложенного алгоритма. Здесь для кодирования решения подходят пять 
условий для лучшей миграции в облаке. 
Условие - 1 
На рис. 1 показано решение, кодирующее разработанную модель для условия - 1. Здесь 

миграция выполняется из VM в PM. Здесь предлагаемый S - WOA выбирает виртуальную 
машину, которая подходит для миграции. Будем считать, что существует n PM. Первая VM 
работает на первой PM, третья VM работает на второй PM и четвертая VM работает на m - 
th PM. Здесь PM представлена как {1,2,..., n}, где n - число PM. Индекс VM представлен как 
{1,3,...,4}.  
Условие - 2 
На рис. 2 представлено решение, кодирующее разработанную модель для условия - 2. В 

этом состоянии миграция выполняется из контейнера в виртуальную машину в той же PM. 
Здесь предлагаемый S - WOA выбирает контейнер, который подходит для миграции. 
Предположим, что число виртуальных машин в соответствующей PM обозначается как l. 
Первый контейнер работает на первой VM в соответствующей PM, третий контейнер 
работает на второй VM в соответствующей PM, а четвертый контейнер работает под y - й 
VM в соответствующей PM. Количество виртуальных машин в соответствующих PM 
представляется как {1,2,..., l}, где l - число виртуальных машин в соответствующей PM. 
Индекс контейнера представлен как {1,3,...,4} в соответствующей PM. 
Состояние - 3 
Кодирование решения разработанной модели для условия - 3 проиллюстрировано на рис. 

3. В этом случае миграция выполняется из контейнера в виртуальную машину в разных 
PM. Таким образом, разработанный S - WOA выбирает конкретный контейнер для 
миграции. Пусть m - число VM. Здесь первый контейнер работает на первой виртуальной 
машине, третий контейнер работает на второй виртуальной машине, а четвертый контейнер 
работает на p - й виртуальной машине на разных PM. 
Вышеупомянутые три условия выполняются, когда TQR больше порогового значения. 

 

  
Рис. 1. Кодирование решения 

 для условия - 1 
Рис. 2. Кодирование решения  

для условия - 2 
 
Состояние - 4 
Кодирование решения разработанной модели для условия - 4 иллюстрирует рис. 4. Здесь 

миграция осуществляется из задач в VM в контейнер. Здесь предлагаемый S - WOA 
выбирает задачи в VM, которые подходят для миграции. Пусть 1k – число задач в VM, где 
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k - количество контейнеров, первая задача в VM работает с первым контейнером, вторая 
задачя - со вторым контейнером, четвертая задача - с третьим контейнером, а пятая задача в 
VM работает с контейнером 1k. Здесь число контейнеров 1k представлено как 
{1,2,3,..., 1k}. Индекс задач в VM обозначается как {1,2,...,5}. 
Состояние - 5 
Кодирование решения для условия - 5 с использованием разработанной модели 

представлено на рис. 5. Здесь миграция выполняется из задач контейнера в 
виртуальную машину. Кроме того, предлагаемый S - WOA выбирает контейнерные 
задачи, которые подходят для миграции. Пусть 1m - число VM. Первая задача из 
контейнера выполняется в первой VM, вторая задачи задача из контейнера 
выполняется во второй VM, шестая задача из контейнера выполняется в третьей VM и 
десятая задача из контейнера выполняется в 1m VM. Здесь число виртуальных машин 
1m представлено как {1,2,3,..., 1m }. Индекс задач в контейнере обозначается 
{1,2,6,...,10}. 

 

  
Рис. 3. Кодирование решения  

для условия – 3 
 

Рис. 4. Кодирование решения 
 для условия - 4 

 
Рис. 5. Кодирование решения для условия - 5 

 
Условие - 4 и 5 следует соблюдать, когда TQR меньше или равен порогу, а нагрузка VM 

больше, или меньше, или равна порогу. 
3.4. Оценка пригодности 
Фитнес - функция оценивается для определения оптимального решения из множества 

решений. Пригодность S - EWO оценивается с использованием пропускной способности, 
использования ресурсов и нагрузки. Фитнес с минимальным значением - это оптимальное 
решение для миграции в облако. Здесь функция пригодности вычисляется для трех условий 
и приводится ниже. Фитнес - функция для первого условия, выражается следующим 
образом: 
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где F1 – фитнес - функция для условия - 1, n – число PM. 
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где Lj - нагрузка j - й VM, а Mj - стоимость миграции: 

1

1


 
n

i
j

i

uM
n cm

 (9) 

где ui - число миграций, а c - постоянная. Тогда для условий - 2 и 3 выражение фитнес - 
функции представляется в виде 
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и стоимость миграции выражается как  
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где *
ju  - количество миграций из контейнера в VM. Для условий - 4 и 5 следует следовать 

тому же уравнению фитнес - функции условия - 1. 
3.5. Алгоритмические процедуры в методе S - WOA 
В этом разделе представлен подход к миграции с использованием предложенного S - 

WOA для выбора подходящего сервера PM для миграции в облачную вычислительную 
платформу. S - WOA разработан путем объединения SSA с WOA [3]. Интегрируя WOA с 
SSA, параметрические характеристики обеих оптимизаций наследуются, что повышает 
производительность точности классификации. Алгоритмическая процедура миграции в 
облаке: 
Шаг 1 
Инициализация: инициация популяции, которая дается как 
Х={Х1, Х2, …, Хu, …, Хv}; 1≤u≤v (12) 
где v - общая численность популяции, а Xu – u - е решение. 
Шаг 2. Оценка фитнес - функции 
Пригодность для каждого решения вычисляется на основе фитнес - функции, 

представленной в (5) и (8) для условий 1, 2 и 3. Фитнес - функция принимается как функция 
максимизации, а решение, обеспечивающее максимальную пригодность, рассматривается 
как лучшее решение. 
Шаг 3. Обновление позиции с использованием алгоритма оптимизации горбатого кита 
Алгоритм WOA обеспечивает лучшую точность и эффективность выбора наилучших 

последовательностей. Согласно алгоритму WOA [3], уравнение мутации задается 
формулой  

X(h+1)=X*(h) - RS (13) 
где h – номер текущей итерации, R – вектор коэффициентов, X* - позиция вектора с 

лучшим решением, S – окрестность лучшего поиска. 
X(h+1)=X*(h) - R|KX*(h) - X(h)| (14) 
где K – вектор коэффициентов. Считая, что KX*(h) больше, получаем 
X(h+1)=X*(h)(1 - RK)+RX(h) (15) 
Для получения глобального оптимума в задаче миграции, применен метод SSA [4]. 

Отсюда 
X(h+1)=X(h)+fdTy(X*(h) - X(h))Q1 (16) 
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X(h+1)=X(h)+fdTyX*(h)Q1 - fdTyX(h)Q1 (17) 
1
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Подставляя (18) в (15), получаем: 
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Таким образом, получаем финальное выражение для предложенного метода S - 
WOA миграции на платформе облачных вычислений: 
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где случайное расстояние ссглаживания обозначается как fd, Q1 - случайное число 
представляется в диапазоне от 0 до 1, h - текущая итерация. Значение Ty=1.9 и 
получено в результате экспертного анализа. R и K представляют собой векторы 
коэффициентов, которые основаны на константах s и t: 

R=2TS - T (25) 
K=2S (26) 
Константа t линейно уменьшается от 2 до 0, указывая на переключение между 

фазами исследования и эксплуатации, а константа s представляет собой случайный 
вектор, изменяющийся в диапазоне [0,1]. 
Шаг 4. Проверка осуществимости решения 
Осуществимость решения вычисляется на основе фитнес - функции. Если новое 

сгенерированное решение лучше предыдущего, то оно заменяется новым решением. 
Шаг 5. Остановка 
Повторяем шаги до максимальных итераций до тех пор, пока не будут 

определены глобальные оптимальные наилучшие решения.  
Таким образом, алгоритм оптимизации, рассмотренный в этом разделе, направлен 

на определение оптимальных весов для миграции в облаке. Псевдокод 
разработанного алгоритма S - WOA изображен в алгоритме 1, который 
демонстрирует пошаговое описание алгоритма. 
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Алгоритм 1: Псевдокод предложенного алгоритма S - WOA 
Input: Популяция Х={Х1, Х2, …, Хu, …, Хv}; 1≤u≤v 
Output: X * - лучшее решение 
Procedure: 
Begin 
Инициализация популяции Х={Х1, Х2, …, Хu, …, Хv}; 1≤u≤v 
Вычисление фитнес - функции с использованием (5) и (8) 
while (h<hmax)  
for каждого возможного решения 
If l>0.5 
Обновить позицию S - WOA используя (19) 
End if 
End for 
Убедиться в наличии возможного решения вне области поиска 
Обновить X* при наличии лучшего решения 
h=h+1 
End while 
Return X * 
3.6. Фаза трансформации 
На основе этапа валидации определяется условие и алгоритм размещения с 

использованием предложенного алгоритма S - WOA. Кроме того, оценивается 
пригодность для соответствующего состояния. Таким образом, выполняется 
преобразование информации виртуальной машины в информацию контейнера или 
наоборот в MON (Обозначение объекта миграции). 

3.7. Этап развертывания 
С помощью алгоритма размещения в бизнес - фазе становится доступным место 

назначения для миграции, а с фазы преобразования - преобразованный код, который 
развертывается в соответствии с требуемой стратегией. В зависимости от условий 
миграция развертывается. 
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СЖИГАНИЕ ГАЗА ЧАЯНДИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В КОТЛЕ ТТ – 50 

 
Аннотация 
Получено, что в котле ТТ - 50 при сжигании газа увеличение нагрузки с 25 % до 95 % 

снижает КПД с 95,5 % до 93 % , повышает выбросы NOx
1,4 с 72 до 82 мг / м3 и расход 

топлива с 99,8 до 102,5 нм3 / Гкал. Для устранения этого предложено установить 
пластинчатый рекуператор нагрева дутьевого воздуха на выходе котла за счет продуктов 
сгорания и частотно регулируемый электропривод для дутьевого вентилятора. 
Ключевые слова 
Газ, котел, горелка, сжигание, выбросы, оксиды азота, КПД. 
Эксперименты проведены на котле ТТ - 50 (технологический №1) в отопительной 

котельной на установке подготовки нефти (УПН) Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения при сжигании газа с Qн

р= 43959 кДж / нм3. Котел ТТ - 50 фирмы 
«Термотехник» цилиндрической формы диаметром 1,5 м и длиной 3 м стальной 
газотрубный двухходовой по ходу дымовых газов, водогрейный, под наддувом и имеет 
одну горелку, расположенную на торцевой стене (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.Продольный разрез котла ТТ - 50: 1 - дутьевой вентилятор, 2 - горелка, 

 3 - радиационная топка,4 - газовые трубы, 5 - пластинчатый рекуператор,  
6 - дымовая труба, 7 - воздуховоды к горелке, 8 - шибера, 9 - движение дымовых 

газов, 10 - топливный газ, 11 - патрубок входа воды для нагрева,  
12 - патрубок выхода нагретой воды, 13 - движение нагреваемой воды. 
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КПД определено по обратному балансу с расчетом потерь теплоты как q2=(Нух –
ухНхв)100 / Qр

р, где Нух, Нхв - энтальпия уходящих газов и холодного воздуха, ух - 
коэффициент избытка воздуха в уходящих газах, Qр

р - располагаемая теплота сгорания 
топлива [1 - 4]. Измеренное ДАГ - 16 содержание оксидов азота NOx

ppm приведено к =1,4 
по формуле NOx

1,4=2,05 NOx
ppm / 1,4 [3]. Основные параметры работы котла определялись 

по показаниям штатных приборов с дублированием некоторых значений дополнительными 
средствами измерений. Нагрузка регулировалась количеством сжигаемого газа при 
постоянном расходе воды 33,43 м3 / ч (табл. 1). Рост выбросов NOx

1,4 при увеличении 
нагрузки связан с повышением температуры факела, которое ускоряет образование 
термических оксидов азота [4]. Для устранения снижения КПД с увеличением нагрузки в 
данной работе предлагается модернизация котла ТТ - 50 путем размещения пластинчатого 
рекуператора 5 (см. рис.1), соединенного воздуховодами 7 через шибера 8 с горелкой 2 и с 
вентилятором 1, который нужно оснастить частотно регулируемым электроприводом. 

 
Таблица 1.Параметры работы котла ТТ - 50 при сжигании Чаяндинского газа. 

Тепловая нагрузка, %  25 75 95 
Тепловая мощность, Гкал / ч 0,037 0,112 0,142 
Давление газа перед горелкой, кПа  0,8 0,9 0,95 
Расход газа на котел, нм3 / ч 23,67 71,65 90,84 
Давление воздуха перед горелкой, кПа 2 2 2 
Содержание кислорода в газах за котлом, %  4,2 4,1 4,1 
Коэффициент избытка воздуха за котлом 1,13 1,13 1,13 
Температура уходящих газов, °С 119 145 160 
Потери тепла с уходящими газами, %  2,5 3,7 4,0 
Потери тепла в окружающую среду , %  2,0 2,2 3,0 
КПД котла брутто, %  95,5 94,1 93,0 
Концентрация NOx

1,4 в газах при α=1,4, мг / м3 72 76 82 
Удельный расход топлива, нм3 / Гкал  99,8 101,3 102,5  

 
Сжигаемый газ Чаяндинского месторождения имеет теплоту сгорания в 1,4 раза выше по 

сравнению с магистральным природным газом, на сжигание которого спроектирован котел 
ТТ - 50. Поэтому частотно регулируемый привод позволит увеличить количество воздуха 
подаваемого в топку при нагрузках порядка 95 % . Одновременно подогрев пластинчатым 
рекуператором дутьевого воздуха снижает затраты топлива и уменьшает температуру 
уходящих газов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные виды ингибиторов и их влияние на протекание 

коррозийного процесса. Ведение химической ингибиторной защиты является одним из 
наиболее эффективных, технологически доступных и при этом экономически 
целесообразных методов борьбы с внутренней коррозией промысловых трубопроводов. 
Ключевые слова 
Коррозия, ингибиторы, адсорбционные, пассивирующие, неорганические, органические 

ингибиторы, ингибиторы нейтральных и кислых сред. 
 
В области теории, разработки и внедрения технологий защиты металлов получены 

результаты, использование которых позволяет значительно снизить ущерб, наносимый 
коррозией и ее последствиями. Были разработаны новые материалы более стойкие к 
различным видам коррозии и созданы защитные покрытия. По итогам исследований было 
установлено, что введение в агрессивную среду ингибиторов существенно замедляет 
процесс коррозирования. Преимущество применения данного способа защиты является то, 
что он прост и не требует существенных материально–технических затрат [1]. 
По характеру воздействия ингибиторы можно классифицировать как пассивирующие и 

адсорбционные [1]. 
При введение адсорбционных ингибиторов на внешней части металла формируется 

пленка, которая поглощает пары и газы, тем самым замедляя процесс коррозии. К такому 
виду ингибиторов относятся поверхностно–активные вещества и органические соединения. 
Для них наличие в теплоносителе кислорода является плюсом, так как при его поглощении 
защитные свойства пленки усиливаются. 
Пассивирующие ингибиторы являются более эффективными, создаваемая в результате 

их применения пленка прекращает какое–либо взаимодействие металла с агрессивной 
средой, приводя ее в неактивное состояние. Наиболее распространенными пассиваторами 
являются нитриты, молибдаты и хроматы, имеющие ярко выраженные окислительные 
свойства. 
На практике в основном применяются неорганические ингибиторы, такие как фосфаты, 

хроматы, нитриты и силикаты. 
Органические ингибиторы коррозии используют при кислотном травлении, с их 

помощью поверхность трубопровода очищают от различных загрязнений, коррозии, нагара 
и так далее, при этом целостность основного металла сохраняется. К органическим 
ингибиторам относятся некоторые летучие, амины, органические кислоты и их соли, 
имеющие в своем составе кислород, азот, серу. 
Ингибиторы коррозии можно классифицировать по типу среды на ингибиторы 

нейтральных и кислых сред [2]. 
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Ингибиторами нейтральных сред являются: 
– хроматы, нитрит натрия, органические соединения, которые содержат нитро и 

карбоксильную группу, обладающие окислительными свойствами; 
– ванадаты, хроматы, вольфраматы, молибдаты, характеризующиеся слабыми 

окислительными свойствами; 
– бораты, силикаты, фосфаты, карбонат и гидрат натрия, которые не имеют 

окислительных свойств. 
Самым известным и широко применяемым ингибитором нейтральных сред является 

доступный нитрит натрия NaNO2, однако при повышении температуры транспортируемой 
среды, его эффективность снижается, чтобы этого избежать необходимо увеличивать его 
концентрацию. Так же часто для борьбы с коррозией применяют фосфаты, однако при их 
использовании необходимо быть аккуратным и не переборщить с концентрацией, так как 
если ввести слишком большое количество – скорость коррозии увеличится. Фосфаты, как и 
нитрит натрия, является опасным ингибитором. При выборе между нитритом натрия и 
фосфатами предпочтение отдают последним, потому что на их защитные свойства не 
влияет наличие хлоридов в жидкости. 
Универсальными ингибиторами являются хроматы, поскольку с увеличением 

температуры эффективность их воздействия уменьшается, в водную среду вводят большую 
концентрацию, также это обусловлено тем, что при наличии в жидкости ионов хлора 
снижает защитный эффект рабочего вещества. 
Как группу выделяют ингибиторы кислотной коррозии, к которым относятся 

соединения, уменьшающие или прекращающие разрушения металла по причине 
коррозионного воздействия при малых концентрациях в кислотах или кислых средах. В 
основном в качестве таких ингибиторов применяют органические соединения, в состав 
которых входят кислород, сера, азот. С их помощью не только борются с коррозией, но и 
очищают металл от нагара и различных загрязнений. 
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СПОСОБЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ ОТ СЕЛЬСКИХ  
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 
Аннотация. На сегодняшний день актуализируется проблема отбора мощности от 

сельских воздушных линий с целью обеспечения электроэнергией отдаленных объектов. 
Основной целью данной статьи является изучение вопроса отбора мощности от сельских 
воздушных линий электропередачи. Автором используются эмпирические и теоретические 
методы исследования. Для более полного и достоверного раскрытия темы в работе 
используются научные материалы отечественных и зарубежных источников.  
Ключевые слова. Отбор мощности, агросектор, электроэнергия, электроэнергетика, 

сельскохозяйственная отрасль. 
 
Современная Россия столкнулась с достаточно актуальной на сегодняшний день задачей 

развития электроэнергетики, связанной с развитием энергосбережения, а также повышения 
надежности работы электроэнергетических систем. Надежность, бесперебойность и 
эффективность работы линий электропередачи (ЛЭП) является ключевым звеном, 
обеспечивающим экономическое благосостояние страны в целом [1].  
Данному вопросу на сегодняшний день посвящено не так много научных исследований, 

наиболее фундаментальный и значительный вклад был внесен авторами: Костенко В. О., 
Сметаниным И. Н., Щекотихиным О. В., Козловым В.К., Киржацких Е. Р., Буряниной Н.С., 
Королюк Ю.Ф., Лесных Е.В. В каждой из данных работ освещается отдельный сегмент, 
относящийся к основной тематике представленной работы.  
Исходя из этого, современная сельскохозяйственная отрасль нуждается в разработке и 

более детальному изучению вопроса отбора мощности от воздушных линий 
электропередачи.  
Одним из примеров, подчеркивающим высокую актуальность развития 

электроэнергетического комплекса страны, является существующая на сегодняшний день 
проблема, связанная с зависимостью отдаленных объектов сельского хозяйства 
относительно электроэнергии, в негативном развитии которой агросектор имеет шансы 
ограничить удовлетворение мирового спроса на продовольствие. Одним из наиболее 
инновационных и эффективных решений данной проблемы является отбор мощности от 
линий электропередачи 6 – 10 кВ и выше. Такие линии обеспечивают передачу 
электроэнергии от электрических подстанций до конечных потребителей, в частности, 
сельского хозяйства. Также стоит отметить, что линии 6 – 10 кВ и выше, располагаясь в 
сельской местности, пересекают местообитания многих видов птиц и животных, оказывая 
на них существенное влияние.  
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Отбор мощности от ЛЭП является одним из альтернативных методов решения проблемы 
электроснабжения объектов сельского хозяйства, позволяющего получать электроэнергию 
без строительства мощных и громоздких трансформаторных подстанций, а также без 
использования дизельных генераторов. Рассмотрим более подробно некоторые из способов 
отбора мощности от сельских воздушных линий электропередачи [2]. 
Один из методов отбора мощности от ЛЭП заключается в использовании известных 

трансформаторов тока (ТТ). Подобное применение является возможным исключительно 
при использовании периферийных устройств, таких как: первичных измерительных 
датчиков и устройств телеметрии, являющихся гальванически связанных с фазным 
проводом (находящихся под одним потенциалом) или изолированных от земли не хуже 
фазного провода.  
Теоретические исследования, проведенные в данном направлении, показывают, что 

ключевой особенностью применения ТТ в качестве основного метода отбора мощности от 
ЛЭП 6 – 10 кВ является то, что он работает в режиме, являющегося близкому к режиму 
насыщения магнитопровода в условиях наличия номинального тока нагрузки фазного 
провода.  
Также необходимо отметить, что, учитывая перспективность отбора мощности 

посредством трансформаторов тока в качестве резервного источника питания объектов 
сельского хозяйства, целесообразным будет вариант использования емкостных 
накопителей, имеющих конденсаторы аномальной емкости (супер - конденсаторы). 
Данный фактор позволит решить задачу, связанную с бесперебойным круглогодичным 
электропитанием, используя при этом минимальные аппаратурные и экономические 
затраты [3].  
Еще одним из возможных способ отбора мощности от сельских воздушных линий 

электропередачи является емкостный отбор мощности. Физический смысл данного метода 
отбора мощности заключается в потоке переменного тока, образованного конденсатором 
посредством фазового проводника воздушной линии и линейной части устройства 
емкостного отбора мощности по цепи, являющейся замкнутой заземляющим устройством 
или емкостным соединением с другими фазовыми проводниками ЛЭП.  
Изучая данный метод отбора мощности от ЛЭП, необходимо отметить, что основными 

параметрами, характеризующими данное устройство, являются ток, протекающий в цепи, и 
падение напряжения на нагрузке. Устройство емкостного отбора мощности от воздушной 
части линии электропередачи включает в себя следующие основные элементы: линейную 
часть с опорным устройством; трансформатор тока; заземляющее устройство. Наличие 
емкостного делителя напряжения и дополнительного трансформатора обеспечивают 
подачу на нагрузку необходимой мощности при заданном напряжении.  
Несмотря на свои особенности и преимущества, емкостной отбор мощности нельзя 

рассматривать как замену автономным источникам питания, но как дополнение к ним он, 
несомненно, подходит. Данный способ забора электроэнергии поможет не только 
сэкономить моторесурс электроустановок, но и сделать потребляемую электроэнергию 
дешевле. 
Необходимо отметить, что обслуживание установок и выполнение работ по отбору 

мощности от ЛЭП являются источниками опасности и требуют соблюдения регламента и 
специальных мер безопасности, основные из которых указаны на рис. 1:  
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Рис. 1. Меры безопасности при отборе мощности от сельских ЛЭП 

 
Таким образом, отбор мощности от сельских ЛЭП является одной из приоритетных 

задач электрификации из области сельского хозяйства на сегодняшний день. В заключение 
необходимо отметить, что отбор мощности от ЛЭП позволяет решать многие проблемы из 
области электроэнергетики для отдаленных объектов сельского хозяйства. Именно поэтому 
изучение и разработка новых методов отбора мощности от ЛЭП является особенно 
актуальной и первостепенной задачей из электроэнергетической области на сегодняшний 
день.  
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Основной целью представленной статьи является изучение вопроса интеграции систем 
распределенной генерации электроэнергии, как актуального и эффективного инструмента 
обеспечения энергией современные сельхоз предприятия. Автором производится работа 
посредством применения статистических данных, а также эмпирических и теоретических 
методов исследования. 
Ключевые слова. Распределенная генерация, сельскохозяйственные предприятия, 

энергия, электроэнергия, инструмент.  
 
Актуальность представленной темы имеет колоссальный характер ввиду увеличения 

населения Земли и как следствием повышения спроса на энергетические ресурсы в 
современном мире, что, в свою очередь, является серьезным ударом для 
сельскохозяйственных предприятий. на сегодняшний день не только в России, но и во всем 
мире в целом происходит тенденция, связанная с ростом роли и количества 
возобновляемых источников энергии, а также разработки и внедрения источников 
распределенной генерации энергии.  
Основной проблемой в сфере энергии, с которой сталкивается экономика России, 

является интенсивное повышение цен на бензин, электроэнергию, природный газ и другое, 
то есть на продукцию и услуги тех отраслей, являющимися необходимыми с целью 
поддержания работы всей экономики в целом или же ее отдельных частей [1].  
В результате данной тенденции также замедляется развитие сельскохозяйственных 

предприятий, а также экономической рост страны в целом. Данный факт является 
следствием из того, что повышение цен на продукцию инфраструктурных отраслей 
заставляет промышленность направлять намного больше финансовых ресурсов не на 
инвестиции в области модернизации, а на операционные расходы. 
Для выявления основных тенденций и прогноза роста тарифов на электроэнергию в 

России до 2030 года, обратимся к статистике предыдущих лет и проанализируем динамику 
изменения тарифов на стоимость электроэнергии до 2019 года (рис. 1 - 2) [2]: 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения тарифов 

 на стоимость электроэнергии до 2019 года 
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Настоящий уровень цен на электрическую энергию в России уже близок к предельному 
значению для развития промышленности (рис. 2). Ключевым фактором является то, что 
наиболее уязвимыми относительно роста цен на электрическую энергию являются не 
энергоемкие отрасли, а отдельные отрасли, к примеру, сельское хозяйство [3]. 

 

 
Рис. 2. Предельные цены на электроэнергию 

 
Одной из инновационных технологий, способных решить вопрос ресурсо - и 

энергоэффективности в области сельского хозяйства, является распределенная энергетика. 
Ключевой аспект распределенной энергетики заключается в строительстве потребителями 
источников энергии компактных размеров или разработке распределенной сети некоторого 
числа мобильных конструкций, производящих электрическую и тепловую энергию, чтобы 
удовлетворить собственные нужды. 
Говоря о том, что представляет собой термин «распределенная генерация» (РГ), стоит 

обратиться к статье Налбандяна Г.Г. и Жолнерчик С.С., где они привели в пример 
определение рассматриваемого понятия:  
Распределенная генерация – модульные генерирующие объекты малой мощности, 

расположенные вблизи от потребителя, – позволяет избежать дорогостоящих инвестиций в 
системы передачи и распределения, а также обеспечивает надежную подачу 
электроэнергии лучшего качества (Министерство энергетики США). 
Изучая основные аспекты эффективности распределенной генерации на 

сельскохозяйственных предприятиях, рассмотрим следующий пример: множество 
развитых на сегодняшний день с промышленной точки зрения стран вырабатывают 
электроэнергию централизованно при использовании электростанций большого размера, к 
примеру, атомные, тепловые и другие. Крупные электростанции ввиду своих масштабов 
имеют достаточно высокий экономические показатели, передавая энергию на большие 
расстояния. Относительно этого, концепция распределенного производства энергии 
подразумевает возведение дополнительных источников электроэнергии в 
непосредственной близости относительно потребителя, в частности, объектов сельского 
хозяйства. Мощность подобных источников имеет возможность к эффективному 
планированию, исходя из требуемой потребителем мощности, учитывая имеющиеся 
ограничения различного характера [4]. 
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Рассмотрим основные технологии распределенной малой энергетики (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Технологии распределенной малой энергетики 

 
Распределенная энергетика является такой концепцией развития сегмента энергетики, 

при которой подразумевается строительство потребителями источников энергии 
компактных размеров или разработка распределенной сети мобильных конструкций, 
производящих тепловую и энергетическую энергию с целью удовлетворения собственных 
нужд. Необходимо отметить, что развитые на сегодняшний день с промышленной точки 
зрения страны вырабатывают электроэнергию централизованно посредством больших 
электростанций, к примеру, тепловые, атомные и гидроэлектростанции.  
Распределенная генерация довольно актуальный феномен в современной 

электроэнергетике, что подтверждает опыт использования в Дании, Швеции, США, 
Норвегии и прочих странах. Распределенная энергетика во многих отраслях российской 
промышленности эффективна, в сельском хозяйстве в силу быстрого роста сетевых 
тарифов и того, что потребители имеют возможность, создавая собственную генерацию, от 
этих сетевых тарифов уйти. 
В заключение необходимо отметить, что системы распределенной генерации могут 

создавать положительный эффект в различных областях применения, таких как: 
коммерческие здания – сокращение затрат при удовлетворении бизнес - потребностей; 
промышленные предприятия – обеспечение безопасности технологических процессов и 
бесперебойных поставок тепловой энергии; жилые районы – повышение надежности 
энергоснабжения при снижении стоимости электроэнергии; учреждения – обеспечение 
экономии энергии, сокращения затрат и экологической безопасности; электрификация 
сельского хозяйства – использование источников экологически чистой энергии для 
экономического роста.  
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разработку и интеграцию инновационных автоматизированных средств, значительно 
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микроклиматом в теплицах. Основной целью представленной статьи является изучение 
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В течение последнего десятилетия одной из приоритетных задач из области сельского 

хозяйства является повышение качества поддерживаемого микроклимата в теплицах, что 
способно колоссально увеличить урожайность и качество выращиваемых культур. 
Параллельно с решением данной задачи появляется возможность существенного снижения 
себестоимости производимой продукции. Современные автоматизированные системы 
должны поддерживать, как заданный режим работы, так и эффективное использование 
возможности систем исполнения [1].  
С целью получения наибольшей урожайности требуется своевременно производить 

полив почвы, проветривание помещения и другие процессы, обеспечивающие стабильный 
и подходящий микроклимат в теплицах. Соответственно практически все из данных 
процессов в оранжерее можно автоматизировать посредством интеграции 
специализированных автоматизированных систем. 
Автоматизация технологических процессов – это ключевое направление развития 

сельского хозяйства на сегодняшний день. Разработка и интеграция подобных систем в 
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агропромышленном комплексе страны позволяет упростить и автоматизировать 
трудоемкие процессы, выполняемые работниками вручную, вследствие чего – повысить 
производительность труда, а также сократить численность рабочих мест, что способно 
привести в конченом итоге к улучшению качества производимой на сельскохозяйственных 
объектах продукции [2].  

Система автоматизированного управления микроклиматом теплицы (САУ МКТ) должна 
иметь возможности: поддержания заданных графиков температуры воздуха; температуры 
грунта; концентрации двуокиси углерода (С02); влажности воздуха в оранжереи. 
Производство контроля над заданными параметрами производится посредством 
интегрированного автоматического управления мощностью систем обогрева, положением 
форточек, пуском (остановкой) вентиляторов и газогенераторов [3].  

Рассмотрим основные информационные функции, выполняемые посредством системы 
автоматизированного управления микроклиматом теплицы (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Функции САУ МКТ 

 
Рассмотрим, что обеспечивается посредством интегрированной системы 

автоматизированного управления микроклиматом теплицы (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Обеспечиваемые параметры посредством САУ МКТ 

 
САУ МКТ имеет двухуровневую структуру. Верхний уровень (пост оператора) 

представлен персональным компьютером, а нижний - подсистемами управления 
оранжереей. Каждая из подсистем имеет местный пульт управления со знако - цифровым 
индикатором, обеспечивающий контроль измеряемых параметров и настройку контуров 
регулирования. Нижний уровень САУ МКТ работает автономно, осуществляя управление 
микроклиматом и формируя суточные архивы измеряемых параметров. Связь между 
подсистемами осуществляется с помощью информационной шины [4]. 

ввод данных с метеостанции 

сбор, обработка и представление информации на экранах персонального 
компьютера и местных пультов 

создание архивов данных об истории технологического процесса и представление их 
в удобных для анализа формах (текст, графики, гистограммы и т.д.) 

повышение производительности оранжереи за счет жесткого автоматического поддержания 
требуемых параметров микроклимата 

снижение энергопотребления 

повышение уровня надежности и эффективности работы оборудования 

обеспечение персонала достоверной и своевременной технологической информацией 
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В составе технологического оборудования системы отопления используются сетевые 
насосы и смесительные клапаны. Опыт эксплуатации системы теоретически должен 
подтвердить высокую эффективность их работы, а также достигнуть равномерное, 
энергосберегающее регулирование температуры без перегревов.  
Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение вопроса интеграции 

автоматизированных систем управления микроклиматом в теплицах. В результате работы 
были изучены: актуальность и эффективность интеграции САУ МКТ в сельском хозяйстве; 
основные информационные функции, выполняемые посредством системы 
автоматизированного управления микроклиматом теплицы; обеспечиваемые посредством 
САУ МКТ параметры. 
В заключение необходимо отметить, что автоматизированный контроль микроклиматом 

работает полностью автономно и независимо от человека (участие человека требуется 
только при установке данной системы). Посредством этого значительно облегчается 
ручной труд человека, параллельно с чем повышается производительность труда в целом. 
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Дефицит селена сопровождается понижением иммунитета, усилением неблагоприятных 
свободно - радикальных процессов, риском активации тиреоидных аутоиммунных реакций. 
Селен является антиоксидантом, он защищает витамин Е от деградации, воздействует на 
иммунную систему, способствует выведению свободных радикалов, принимает участие в 
контроле над выработкой антител. Его недостаток способствует аденомы простаты, 
мужского бесплодия, снижает подвижность сперматозоидов, повышает чувствительность и 
различным инфекционным заболеваниям. Чем меньше его потребление (концентрация в 
крови ниже 45 мкг / л), тем выше вероятность выявления случаев рака, прежде всего 
желудка, простаты толстого кишечника, молочной железы [4].  
Использование селена в качестве пищевой добавки является предметом острых дебатов, 

поскольку он изначально числился в рядах ядовитых и токсичных веществ, но уже после 
раскрытия его возможности противодействовать раку, селен приобрел известность 
чудодейственного вылечивающего средства. Установлено, что при введении селена в 
рацион людей, число больных онкологией уменьшается в 1,8 раза, количество сердечных 
заболеваний – в 2,5, а болезней эндокринной системы понижается на 77 % . Суточная норма 
потребления селена для взрослого человека составляет 55 мкг, но не более 200 мкг в день, 
но для того, чтобы селен лучше усвоился, рекомендуется одновременно использовать 
витамины Е и С. [2].  
Т.А. Гревцова, Л.Ф. Григорян, В.Н. Храмова, И.Ф. Горлов, А.А. Короткова, Т.Ю. 

Животова провели исследования используя экструдированные семена чечевицы 
необогащеннные и обогащенные биодоступными формами йода и селена, а также образцы 
продуктов из свинины по стандартной рецептуре и с использованием растительных 
компонентов в гидратированном виде в количестве 15 % к массе несоленого мясного сырья 
[3]. В результате исследований доказано положительное влияние пищевой добавки на 
формирование цветовых характеристик запеченных изделий из свинины, что позволяет 
уменьшить количество вносимого нитрита натрия на 50 % от общепринятой нормы и, тем 
самым, повысить безопасность мясных продуктов. Помимо улучшения показателей 
пищевой ценности, использование растительных ингредиентов увеличивает выход 
запеченного продукта из свинины с 63,5 до 67,45 % . [1] 
И.В. Хамаганова, И.С. Хамагаева, Н.Н. Слепцова в своих исследованиях в качестве 

объекта обогащения селеном использовали пользующиеся стабильно высоким спросом 
деликатесные мясные изделия – варено - копченые продукты из свинины. В результате 
ученые пришли к выводу, что высокоактивная добавка «Селенпропионикс» имеет 
практическую реализацию в мясной промышленности и разработанная технология 
позволяет, наряду с обогащением мясных продуктов селеном, изготавливать по 
сокращенной технологии варено - копченые мясные продукты с высокими 
потребительскими свойствами и пролонгированным сроком годности. [3] 
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Селен положительно влияет на репродуктивную функцию человека и животных, 

оказывает влияние на окислительно - восстановительное состояние клетки. Доказано, что 
потребление микроэлемента селена на более высоком уровне (табл. 1), обусловливает 
низкую смертность населения от рака (табл. 2). Однако необходимо знать, что 
максимальным безопасным является уровень потребления селена 400 мкг / день [2]. В своей 
работе ученые Гоноцкий В.А. и Гоноцкая В.А. использовали этих препаратов проверили 
экспериментально на консервах типа паштетов. 
Аюшеева Г.Н., Чиркина Т.Ф, Лосякова Е. считают, что в связи с особенностями 

биогеохимической обстановки и дефицитом по содержанию актуальным является 
производство обогащенных продуктов питания. Ранее проведенными исследованиями 
была создана биологически активная добавка на основе селенирования пшеничной муки 
[1]. По мнению ученых использование БУЖЭ с селенированной овсяной мукой при 
производстве рубленых полуфабрикатов из мяса яков в количестве 15 % способствует 
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повышению функционально - технологических свойств фарша, выхода продукта, 
обогащению cеленом и удлинению сроков хранения замороженных котлет. 
Во ВСГУТУ разработана биологически активная добавка «Селенпропионикс», который 

является продуктом биотехнологического производства и представляет собой 
концентрированную биомассу пропионовокислых бактерий, содержащая селен в 
органической форме. Пропионовокислые бактерии синтезируют широкий спектр ценных 
метаболитов, которые повышают потребительские свойства продуктов питания [4]. Таким 
образом, ученые Хамагаева И.С., Хамаганова И.В., Дарбакова Н.В. считают, что 
бактериальный концентрат, обогащенный селеном, характеризуется высокими 
биохимическими свойствами, обеспечивает профилактическую дозу органически 
связанного селена и содержит большое количество жизнеспособных клеток 
пропионовокислых бактерий с высоким биотехнологическим потенциалом. Проведенные 
исследования свидетельствуют о том, что введение в рецептуру мясных полуфабрикатов 
(бууз), биологически активной добавки «Селенпропионикс» не только повышает 
органолептические показатели готовых изделий, но и обогащают продукт органической 
формой селена [4]. 
Развитие мясной промышленности России во многом определяет продовольственную 

безопасность страны. Ограниченность по целому ряду причин объемов традиционных 
мясных ресурсов диктует необходимость поиска и вовлечения в производство 
нетрадиционных источников сырья. Доказано, что комбинированные продукты питания 
имеют преимущества перед продуктами, изготовленными из моносырья. В настоящее 
время в рационе питания населения увеличивается доля мясопродуктов, изготовленных из 
свинины, говядины, но с добавлением мяса птицы, что способствует сбалансированности 
как аминокислотного состава белков, так и жирнокислотного – липидов. На сегодняшний 
день разработано достаточное количество комбинированных мясопродуктов из мяса 
убойных животных и мяса кур [3] 
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К перспективным направлениям пищевой технологии относят обновление ассортимента 

продуктов питания, в частности, производство комбинированных мясных изделий, 
обогащенных витаминами, микро - и макроэлементами, пищевыми волокнами и другими 
биологически активными пищевыми веществами, рецептуры которых сочетают белки 
животного и растительного происхождения [4].  
Дефицит животноводческого сырья, который в последние годы испытывает мясная 

промышленность, требует решения задачи создания технологий и средств выработки 
продукции, отвечающих медикобиологическим требованиям из сырья с различными 
отклонениями качественных и функциональных показателей. Выполнению этой задачи 
должно способствовать развитие теоретических исследований процессов 
структурообразования, протекающих в мясе при хранении и технологической обработке, в 
том числе с использованием биотехнологических приемов, позволяющих 
интенсифицировать процесс производства мясных продуктов и рационально использовать 
сырье с низкими функционально - технологическими свойствами [1].  
Одним из основных источников повышения эффективности производства пищевых 

продуктов является совершенствование ассортимента готовых изделий. При этом важно не 
только обеспечить максимальную выработку продуктов с каждой тонны 
перерабатываемого сырья, но и повысить пищевую ценность и потребительские показатели 
продукции, т.е. получить наиболее разнообразный ассортимент готовой продукции с 
учетом спроса потребителей и изменения конъюнктуры сырья. Решение этой задачи 
требует рационального использования животного сырья и направленного регулирования 
состава и свойств продуктов. В настоящее время получило развитие направление по 
созданию новых продуктов питания с высокими потребительскими характеристиками. Для 
повышения пищевой ценности продуктов животного происхождения и регулирования их 
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функционально - технологических свойств перспективным является создание 
комбинированных продуктов питания на основе комплексного использования 
традиционного животного белкового сырья и ингредиентов растительного происхождения 
с высоким содержанием биологически активных веществ, в том числе пищевых волокон, 
витаминов, минеральных веществ и др. [3]. 
По мнению ученых, в том числе О. В. Волковой, К. С. Есенбаевой, крольчатина является 

нетрадиционным видом мяса, и в общем объеме российского рынка этот вид мяса занимает 
незначительную долю. Однако он имеет своего потребителя, прежде всего в крупных 
регионах за счет увеличения ассортимента продуктов питания из крольчатины. Мясо 
кролика относят к экологически чистым диетическим продуктам с низким содержанием 
холестерина и высоким витаминов и минералов. Для эффективного использования мяса 
необходима его радикальная разделка, предусматривающая дифференцированную 
сортировку отдельных частей туши в зависимости от пищевой и биологической ценности. 
[2] 
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Холодная обработка мясных продуктов - это самый распространенный метод 
консервирования, так как он позволяет сохранить качественные показатели в течение 
длительного времени, а также его легко транспортировать.  
Высокое содержание воды и характер ее связи с остальными компонентами определяет 

изменение мяса при холодильной обработке. В зависимости от вида обработки и сроков 
хранения консервирование с помощью холода может происходить при различных 
температурных режимах. Таким образом, существуют следующие виды холодильной 
обработки мясных продуктов: [3, с. 17] 
 охлаждение; 
 замораживание (хранение 6 - 12 и более месяцев); 
 подмораживание при температурах ниже криоскопической на 23 С (хранение до 20 

суток). 
Охлажденное мясо – мясо после разделки, температура которого доведена до 04 С. 

Мышечная ткань - упругая, имеется корочка подсыхания. 
Подмороженное мясо - мясо с температурой в толще бедра 02 С, а на поверхности –

3…5 С. При хранении температура подмороженного мяса по всему объему должна быть 
–2…3 С.  
У замороженного мяса температура в толще мышц не выше 8 С, у размороженного 

мяса температура в толще мышц повышается до 1 С. 
Предприятия мясной и птицеперерабатывающей промышленности применяют 

абсорбционные и компрессорные холодильные установки. [4, с. 126] 
Благодаря понижению температуры химические, физические и биохимические процессы 

в мясе значительно замедляются, тем самым нарушая обмен веществ в микробных клетках, 
присутствующих в тканях мясного продукта. В следствие такого процесса значительная 
часть микробных организмов погибает, а остальные впадают в анабиоз, теряя свои 
вредоносные воздействия. Также, когда мясо заморожено, вода в нем превращается в лед, 
поэтому данное состояние не позволяет дальнейшее размножение микроорганизмов. [1, с. 
13] 
Однако стоит отметить, что при длительном и многократном замораживании часть 

токсинов, выработанных бактериями, находящимися в мясе, а также некоторая часть 
микрофлоры остается активной (особенно спорообразующая). Также важно упомянуть тот 
факт, что некоторые бактерии способны выживать при очень низких температурах, что 
сказывается негативным образом на качестве мяса. [2, с. 15] 
Таким образом, охлаждение является естественным процессом торможения порчи мяса, 

но сами низкие температуры не способны качественно обезвредить мясо, которое было 
получено от больных животных, так как патогенная микрофлора в таком продукте 
продолжает вести свою активность. 
Консистенция и сочность мяса зависит от развития посмертных процессов, так при 

быстром понижении температуры охлаждения происходит ингибирование процессов 
автолиза. Важный показатель качества мяса - микробиологическая обсемененность 
размороженного продукта. Снижение качества чаще всего вызвано деятельностью 
патогенных микроорганизмов, а также воздействием неинактивированных ферментов 
уничтоженных микроорганизмов которые обсеменяли продукт. [1, с. 12] 
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Таким образом, изменение мяса при холодильной обработке позволяет сохранить его 
органолептические свойства, однако полностью избавить мясо от вредной микрофлоры не 
удастся, поэтому во время приготовления процесс прожарки мяса должен быть 
качественным и безопасным для употребления мясного продукта в пищу. 
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Как известно, вопрос о применении в производстве продуктов питания пищевых 

технологических добавок представляется одним из самых важных в экологии человека, а, 
также, имеет большой общественный резонанс. Пищевая добавка – это природное или 
синтезированное вещество, которое при производстве продукции вводится в пищевой 
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продукт с целью придания ему необходимых свойств (вкус, цвет, сохранность и так далее) 
и не употребляется самостоятельно в виде пищевых продуктов [3]. 
Все мясоперерабатывающие предприятия применяют в своей работе большое число 

разных пищевых добавок, необходимых для достижения всевозможных целей, среди 
которых: получение экономической выгоды; продление сроков годности мяса; облегчение, 
ускорение и оптимизация производства; способствование сохранности структуры и 
создание привлекательного товарного вида; упрощение перевозки и увеличение 
сохранности ввиду всевозможных негативных изменений; улучшение вкуса и качества. [2]. 
Можно сказать, что все пищевые добавки законодательством РФ разрешается применять 

только в случаях, когда они даже при длительном использовании никоим образом не могут 
угрожать здоровью людей [4]. 
По своей сути, вся современная мясная пищевая промышленность просто не может 

существовать без технологических пищевых добавок. При этом, на производстве важно 
придерживаться правил их использования с целью снижения вреда для здоровья людей. Не 
стоит забывать и том, что за последние годы ассортимент и выбор пищевых добавок 
значительно возрос, что повышает значимость вопроса о безопасности таких добавок для 
организма человека.[3]. 
Качество мясной продукции в наши дни все чаще подвергается резкой критике из - за 

чрезвычайно широкого использования пищевых добавок. То из - за того, что буква «Е» на 
этикетке вызывает негативное отношение со стороны потребителей. Эта тенденция 
заставляет производителей пищевых добавок и ингредиентов задуматься над разработкой 
альтернативных комплексных функциональных смесей их заменяющих. 
Для замены пищевых добавок класса стабилизаторов, таких как каррагинан, камеди, 

целлюлоза и другие гидроколлоиды, могут быть использованы пищевые ингредиенты, 
богатые высокомолекулярными соединениями - белками и полисахаридами, клетчаткой. 
Широкое распространение получили продукты переработки соевых бобов - изолированные 
и концентрированные соевые белки, соевая мука. 
Неотъемлемые рецептурные компоненты широкого ассортимента мясных продуктов – 

это пищевые фосфаты, в отношении которых говорят о негативном воздействии их в 
избыточном количестве на здоровье потребителей. Фосфаты можно заменить цитратами, 
особенно при использовании замороженного мяса. В связи с тем, что в результате 
процессов замораживания / размораживания актомиозиновый комплекс в мышечной ткани 
распадается на актин и миозин, роль фосфатов сводится только к повышению рН. Цитраты 
в отличие от фосфатов не оказывают негативного влияния на баланс кальция в организме, 
кроме того, они могут быть источником калия или кальция в продукте. 
Еще одна пищевая добавка, которая вызывает значительный всплеск в средствах 

массовой информации, - фиксатор окраски нитрита натрия «Е250». Рассуждая о вреде 
нитрита, почему - то забывают о многофункциональности этого соединения, 
заключающейся не только в цветообразовании, но и в формировании вкуса и аромата 
мясных продуктов, создании важнейшего барьера к развитию микробиологических и 
окислительных изменений. Эффективность и многофункциональность его применения в 
мясной отрасли практически исключают возможность нахождения ему полноценной 
альтернативы среди пищевых добавок и компонентов природного или 
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микробиологического происхождения. В связи с этим замены нитрита натрия в виде 
«натурального» вещества пока нет. 
При этом существует ряд безнитритных технологий, в которых при производстве 

продукции отсутствие нитрита натрия не сказывается на ее безопасности и качестве. 
Например, жареные и ливерные колбасы или паштеты, консервы без нитрита, огромный 
ассортимент кулинарных изделий. Правда, у этих изделий повышенные требования к 
безопасности, и они меньше хранятся. 
Следующая добавка - усилитель вкуса и аромата глутамат натрия «Е621». Следует не 

забывать, что глутаминовая кислота присутствует практически во всех белоксодержащих 
продуктах. Некоторые производители вместо него используют дрожжевые экстракты и 
белковые гидролизаты различного происхождения. Содержание в гидролизатах белка 
значительного количества летучих компонентов, низкомолекулярных пептидов, 
обладающих вкусовыми характеристиками, нуклеозидов (инозин), аминокислот 
(глутаминовая кислота и так далее) и их производных обуславливает их влияние на 
формирование запаха и вкуса готового продукта. 
Немало споров до сих пор вызывает и использование красителей в мясных продуктах, 

особенно если речь идет об искусственных красителях. Согласно результатам исследований 
британских ученых, некоторые синтетические красители вызывают гиперактивность у 
детей, которые первыми попадают в группу риска, поскольку предпочитают всегда ярко 
окрашенные продукты [1]. 
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что пищевые добавки в наши дни – это 

неотъемлемый компонент, который применяется в мясных технологиях. Однако, недоверие 
к добавкам со стороны потребителей, их вредность и иные факторы, заставляют многих 
производителей пищевых добавок задумываться над разработкой альтернативных 
комплексных функциональных смесей.  
В целом же, пищевые добавки – это добавки, разрешенные Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и содержащие в своем 
составе различные химические вещества и природные соединения, которые не 
употребляются в качестве пищевого продукта или обычного компонента пищи, но 
добавляются в пищевой продукт по технологическим и иным соображениям на различных 
этапах производства, хранения, транспортирования с целями, перечисленными выше. 
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копчения. 
Копчение - это вид тепловой обработки пищевых продуктов, придающий им вкусовые 

качества и консервирующие свойства. Копчености пропитаны бактериостатическими 
дымовыми веществами и частично обезвожены, что многократно увеличивает срок их 
хранения. Вещества, придающие копченым продуктам особый вкус и аромат, включают 
фенолы и их производные, а также некоторые фракции альдегидов и смолистых веществ, 
муравьиную кислоту и уксусную кислоту. 
Различают холодное и горячее копчение, а также быстрое копчение, близкое к 

запеканию. При быстром копчении для достижения эффекта используется специальный 
ароматизатор - жидкое копчение. Если продукт копченый в горячем виде, его 
обрабатывают дымом несколько часов при температуре 45–120 ° C до полной готовности. 
Это быстрый и простой способ обработки. В случае холодного копчения обработка более 
холодным дымом проводится при температуре 19 - 25 ° C в течение многих часов или дней. 
Продукт обычно предварительно обрабатывают перед холодным копчением, например 
засолкой. Для ускорения действия дыма применяется электрическое копчение, при котором 
электрически ионизированные частицы дыма перемещаются в электрическом поле и 
оседают на поверхности изделия[1].  
Жидкий дым вводится в продукт во время производства колбасы или используется для 

погружения продукта на некоторое время при копчении рыбы. В зависимости от того, 
какие древесные опилки используются, конечный продукт имеет определенные вкусовые 
качества.  
Древесина для копчения также может придать мясу и рыбе определенный цвет, корочку 

и приятный аромат. И даже срок годности продукта может зависеть от вида опилок. 
Следовательно, к их выбору нужно подходить со знанием дела. Наиболее оптимальной 
считается древесина для копчения твердых пород. Кроме того, одни специалисты 
рекомендуют брать дрова слегка влажными, другие - только сухими. Фактически, вы 
можете использовать и то, и другое. Первый вариант придает запаху насыщенность цвета и 
терпкость копченого продукта, а второй - нежность вкуса и золотистую корочку.  
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Древесина лиственных пород по праву считается универсальной: ее можно использовать 
для копчения мяса, рыбы и сыра. Однако березу нужно использовать с особой 
осторожностью. Придает блюду привкус дегтя. Не всем нравится такой вкус. Можно 
использовать стволы березы в смеси с ветками других растений. Ветки можжевельника с 
ягодами и листьями вишни, например, придают особый вкус и аромат. Стволы березы 
предварительно необходимо очистить от коры. Наиболее распространены дуб, осина, клен, 
ольха, яблоня, груша, рябина, слива. Древесина этих типов практически не выделяет смол, 
придает особый аромат и вкусовые качества. Кроме того, все они выделяют 
антибактериальный дым. Особый вкус ему придают виноград, смородина, ежевика, ветки и 
листья эвкалипта. Однако следует отметить, что они придают определенные свойства. 
Ветки винограда, которые добавляют в опилки при копчении, придают им оригинальный 
вкус. Осина отлично подходит для копчения мяса и рыбы. Это придает блюду особый 
нежный вкус. Следует помнить, что в таких сочетаниях стоит отдавать большую долю 
плодовым деревьям. Рекомендуется использовать не менее 55 - 60 % этих дров.  
Не рекомендуется использовать для копчения дрова хвойных пород. Весь аромат уходит 

в воздух, а продукт приобретает только неприятную горечь. К тому же содержание смолы в 
большом количестве вызывает ее оседание, как на копченом продукте, так и на стенах 
коптильни. В результате получается слой копоти. Наилучших результатов копчения можно 
достичь с помощью тонких, мелко сломанных веток, щепы и прессованных опилок. Все 
тлеет достаточно долго и генерирует необходимую температуру и дым.  
Профессиональные курильщики используют древесные смеси и различные добавки. 

Например: ольха + вишня, ольха + яблоко, груша. Такие смеси можно смешивать с 
листьями эвкалипта, розмарином и ягодами можжевельника. Все это индивидуально и 
связано с опытом. Подходит для копчения рыбы: груши, яблока, сливы, вишни, дуба, 
ольхи, персика; для птицы лучше использовать: яблоко, абрикос, ольху, вишню, дуб; 
свинины и говядины: вишня, черешня, бук, ольха, дуб, слива, яблоня; для овощей, фруктов: 
вишня, персики; при копчении сыров брать: вишня, абрикос, бук, персик. В качестве 
вкусовых добавок можно использовать листья, веточки и даже плоды некоторых 
растений[3].  
Лучшими дровами для копчения рыб являются кустарники и фруктовые деревья. При 

нагревании они выделяют очень мало смолы и не влияют на продукт. Кроме того, они 
придают рыбе тонкий вкус, как если бы вы добавили специи и зелень. Также 
бактерицидными свойствами обладают акация и рябина. Чтобы коптить жирную морскую 
рыбу, необходимо положить в коптильню хотя бы несколько веточек молодой акации - они 
обеспечат желаемое тепло. Опилки дуба и бука используются для копчения всех 
продуктов: мяса, рыбы, сыра. Бук придает особую золотистую корочку и приятный аромат, 
но не влияет на вкус. Листья и веточки эвкалипта и граба также добавляют в небольших 
количествах в качестве вкусовых добавок. [4].  
Подводя итог, можно сделать вывод, что разнообразие древесных пород при копчении 

может придать пищевому продукту особый вкус и аромат, а также увеличить срок 
годности. 
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ, 

ВОЗДЕЛЫВАЕМОГО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
 
Аннотация: На сегодня применение только химических средств защиты растений не 

решает всех проблем. Для получения высокого урожая нужна альтернатива. Это 
применение биологических средств защиты растений. Биологические препараты имеют 
значительное преимущество по сравнению с химическими: существенно снижают 
себестоимость сельскохозяйственной продукции за счет низкой стоимости гектарной 
обработки; имеют высокую биологическую активность против целого ряда вредных 
объектов; при применении баковых смесей увеличивается биологическая эффективность 
химических препаратов; снимает стресс растений; не требует периода ожидания; 
совместимы с другими средствами защиты растений; экологичны, безвредны для человека, 
животных, птиц и насекомых. 
К таким биопрепаратом относится биофунгицид Ризоплан, Ж. Действующим началом 

препарата являются живые клетки бактерий Pseudomonas fluorescens, штам АР - 
33,отселектированные по способности эффективно подавлять развитие комплекса 
фитопатогенов. Находясь на поверхности корней, клетки этих бактерий подавляют 
развитие фитопатогенных микроорганизмов. 
Ключевые слова: биопрепараты, биологические средства защиты растений, зерновые 

культуры, фазы развития. 
Результаты исследований: Ризоплан, Ж предназначен для защиты зерновых культур 

от корневых гнилей, септориоза, бурой ржавчины , мучнистой росы, пятнистостей. 
Технология применения Ризоплана, Ж зависит от фазы развития растения. Лучший 

защитный эффект достигается при комплексной обработке: предпосевная и обработка 
вегетирующих растений. 
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При наличии на семенах возбудителей твердой или пыльной головни Римзоплан, Ж 
применять не рекомендуется. 
Наряду с фунгицидным действием биопрепарат Ризоплан,Ж обладает стимулирующими 

свойствами. Благодаря стимулирующему воздействию биопрепарата лучше идет 
формирование развитой первичной и вторичной корневой системы, листового аппарата и 
оптимального количества побегов. 
Более того, Ризоплан Ж, обладает антидепрессантными свойствами, то есть, ослабляет 

стрессовое воздействие неблагоприятных погодных факторов (засуха, заморозки) и 
смягчает действие химических средств на растения. 
Особенно актуален Ризоплан, Ж в тех ситуациях, когда использование биопрепаратов 

является единственно возможным вариантом, например, незадого до сбора урожая, вблизи 
жилых домов, водоемов, санитарных, природоохранных зон и т.д. 
Обработка вегетирующих растений - в фазе - начало выхода в трубку, фазе колошения - 

цветения Ризопланом, Ж производится ч с целью снижения заражения посевов 
возбудителями септориоза, бурой ржавчиной и дальнейшего распространения корневых 
гнилей. 
Перед обработкой следует внимательно изучить прилагаемые рекомендации и 

руководствоваться ими при работе. Опрыскивание растений Ризопланом, Ж проводить в 
утренние (до 10.00) и вечерние (после 18.00) часы. Рабочий раствор препарата не хранится 
и готовится в день применения. Поскольку Ризоплан, Ж токсичен, после работы 
необходимо вымыть руки и лицо. Методы дезинфекции и детоксикации не применяются. 

 
Таблица 1 

Влияние минеральных удобрений и Ризоплана, Ж на урожайность ячменя 
 
 

Вариант 
 

Урожай зерна 14 % 
влажности,т / га  

 
Прибавка урожая 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

средн.за 
3 года 

т / га   %  

Без удобрений  1,56 1,09 1,36 1,33  -   -  
Ризоплан,Ж 2,08 2,65 2,54 2,42 1,09 12,6 
P15 2,03 2,54 2,55 2,37 1,04 11,1 
P15 + Ризоплан,Ж 2,58 2,72 2,70 2,66 1,33 21,6 

 
В однофакторном опыте установлено, что двухкратная некорневая подкормка посевов 

ячменя на всех агрофонах (без удобрений, P15) способствует существенному увеличению 
урожая зерна 1,04 - 1,33 т / га). В среднем за 3 года самый высокий урожай в опыте получен 
на варианте P15+Ризоплан,Ж –2,70 т / га, что на 21,6 % выше, чем на контроле без 
удобрений. 

 
Таблица 2 

Влияние минеральных удобрений и Ризоплана,Ж на качество зерна ячменя 
Вариант Пленчатос

ть, %  
Крупност

ь, %  
Нату
ра,г / л 

Белок, 
%  

Экстракти
вность, %  

 2018 год 
Без удобрений  10,4 72,7 563 14,30 78,0 
Ризоплан,Ж 10,0 76,8 582 12,65 79,3 
P15 10,2 83,9 605 13,80 78,8 
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P15 + Ризоплан,Ж 9,8 90,0 622 11,95 80,7 
2019 год 

Без удобрений  10,2 84,0 605 12,85 70,84 
Ризоплан,Ж 9,8 89,5 614 11,84 80,95 
P15 10,0 82,0 607 11,79 80,15 
P15 + Ризоплан,Ж 9,6 91,0 620 11,52 81,24 

2020 год 
Без удобрений  10,1 86,0 583 13,39 79,27 
Ризоплан,Ж 9,9 91,0 593 12,28 80,09 
P15 10,0 89,0 576 12,77 80,04 
P15 + Ризоплан,Ж 9,9 90,2 593 11,68 80,78 

 
Из данной таблицы, видно, что влияние минеральных удобрений и Ризоплана, Ж 

существенно влияют на качество ячменя, пленчатость составляет 9,9 % , крупность - 76,8 - 
90,2 % . 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Научно доказано, что для эффективного действия ростостимуляторов растений в 
экстремальных почвенно - климатических условиях необходим высокосбалансированный 
по минеральному питанию почвенный фон. В то же время фитогормональная регуляция 
процессов метаболизма растений в результате применения стимуляторов роста является 
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высокоспецифичным агротехническим приёмом. Следовательно, воздействие 
ростостимуляторов и минеральных удобрений на продукционный процесс озимой 
пшеницы должно быть комплексным, а не взаимозаменяющим.  
Таким образом, применение ростостимуляторов на фоне минеральных удобрений в 

условиях Центральной зоны РК – перспективное, актуальное для аграрного сектора 
экономики, но малоизученное направление, требующее дополнительных исследований. 
На основе обзора литературных источников был проанализирован существующий 

научный опыт по вопросам влияния минеральных удобрений на урожайность и качество 
зерна озимой на особенности роста и развития, фотосинтетическую деятельность посевов. 
Одним из эффективных приёмов повышения урожайности озимой пшеницы является 
внедрение в производство засухоустойчивых сортов, генетически предрасположенных к 
формированию высококачественной товарной продукции в конкретных почвенно - 
климатических условиях.  
Рассмотренные результаты ранее проведенных научных исследований в области 

применения стимуляторов роста, как фактора, способствующего реализации потенциала 
продуктивности сортов озимой пшеницы. Большой практический интерес представляют 
стимуляторы роста, проявляющие также фунгицидное и иммуностимулирующее действие 
– Стимулайф, Энергия М. и другие. 

 «Энергия М» - регулятор роста и развития растений, не имеющий аналогов в мировой 
практике растениеводства, который обладает высокой биологической активностью, 
позволяющей воздействовать на растение на протяжении всего вегетативного периода. 
Основу препарата составляют так называемые кремнеауксины, - смесевые композиции 
кремнеатрановых структур с синтетическими фитогормонами - аналогами природных 
ауксинов. Двухкомпонентный состав препаратов позволяет, изменяя их соотношение, 
обеспечивать нужное воздействие на корневую систему или биомассу растения, в 
зависимости от сельскохозяйственной культуры и региона, в котором эта культура 
производится. 
Действие на растения: 
1. Увеличивает до 50 - 60 % урожайность овощей, плодов и ягод, повышает содержание 

витаминов; 
2. Улучшает декоративные качества кустарников и цветочных культур; 
3. Укрепляет защитные свойства растений, снижает степень поражения болезнями; 
4. Повышает выносливость к экстремальным погодным условиям: заморозкам, жаре, 

засухе, резким перепадам температур; 
5. Восстанавливает сады, декоративные кустарники и деревья после повреждений 

морозами; 
6. Наряду с повышением урожайности препараты повышают качество сельхозпродукции 

- защищают растения от накопления нитратов, пестицидов и тяжелых металлов, 
обеспечивая тем самым более длительное хранение. 
Использование кремнеауксиновых препаратов решает и ряд социально - экологических 

проблем: 
 - препараты используют в концентрациях безопасных для человека и животных; 
 - широкое использование препаратов позволит отказаться от применения генетически 

модифицированных сельскохозяйственных культур. 
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Таблица 1 
Содержание NP в растениях озимой пшеницы  

в зависимости от удобрений, % в абсолютно сухом веществе 
Доза 
удобрений, кг 
/ га д.в. 

Начало 
весенней 
вегетации 

 
Колошение 

N P N P 
Контроль 4,24 0,26 1,60 0,20 
N30  -   -  1,81 0,22 
Энергия М 4,44 0,26 1,65 0,23 
P60 5,16 0,28 1,91 0,24 
Энергия М 
+N30+P60 

 -   -  1,86 0,22 

 
Ранневесенняя подкормка N30 способствовали увеличению содержания нитратного азота. 

Так в контрольном варианте содержание NO3 в фазе кущения очень низкое – 3,2 мг / кг, а на 
вариантах с до посевным внесением №2 и №4 в дозе N30 15,3 мг / кг . В фазе полной 
спелости на вариантах опыта с внесением азотных удобрений и биопрепарата Энергия М 
содержание NO3 выше, чем на контроле. Почва опытного участка обеднена органическим 
веществом независимо от вариантов опыта и характеризуется как слабогумусированная. 
Реакция почвенного раствора слабощелочная. Содержание серы независимо от вариантов 
опыта и фазы развития низкое. 

 
Таблица 2 

Агрохимические показатели пахотного горизонта опытного участка 
по фазам развития озимой пшеницы в зависимости от доз удобрений. 

Фазы 
развити
я 

Варианты Подви
жный 
фосфор
, мг / кг 
почвы 

Обменный 
калий, мг / 
кг почвы 

Органическ
ое вещество, 
%  

Азот, 
мг / кг 

pH 
водны
й 

Сера, 
мг / кг 
почвы 

Кущени
е 

Контроль 14,9 380 1,15 8,2 8,3 4,6 
N30 15,3 370 1,17 37,7 8,3 3,7 
P60 25,3 350 1,21 8,6 8,3 4,6 
Энергия 
М+N30+P60 

25,1 365 1,41 30,0 8,3 5,7 

Полная 
спелост
ь 

Контроль 17,6 370 1,25 2,4 8,3 5,3 
N30 14,4 410 1,27 2,3 8,3 4,2 
P60 54,4 410 1,29 8,3 8,2 4,7 
Энергия 
М+N30+P60 

43,2 400 1,35 9,1 8,3 5,0 
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Результаты учета урожая зерна озимой пшеницы позволили установить, увеличивая 
обеспеченность почвы и растений азотом, фосфором и биопрепаратом Энергия М на фоне 
высокого ранневесеннего содержания влаги в почве и, несмотря на условия жесткой 
атмосферной засухи с конца апреля до середины июня, способствовали увеличению 
урожайности сортов пшеницы хотя и в разной степени. В опыте применение минеральных 
удобрений и биопрепарата Энергия М под озимую пшеницу оказало существенное влияние 
на элементы продуктивности и в целом на урожай этой культуры по всем вариантам. В 
таблице 3.3.4.2. представлена зависимость количества продуктивных стеблей шт. / м2 и 
продуктивной кустистости от дозы и срока внесения удобрений. 

 
Таблица 3 

Структура урожая и урожайность озимой пшеницы 
в зависимости от вариантов опыта 

Вариан 
ты 

Кол - во 
растени
й, шт. / 
м2 

Кол - во 
продуктивн
ых стеблей, 
шт. / м2 

Продуктивная 
кустистость 

Урожайность,
ц / га 

Прибав
ка, ц / га 

1Контроль 250 524 2,1 34,5  -  
2 256 533 2,2 36,1 +1,6 
3 250 572 2,3 37,1 +2,6 
4 252 577 2,3 37,1 +3,2 
5 257  662  2,6  39,1  +4,6 

  
 Как видно из таблицы, даже в контрольных вариантах уровень урожайности оказался 

довольно высоким и составил 34,5 ц / га. На варианте № 2 с ранневесенней подкормкой N30 

прибавка урожая оказалась незначительной и составила 1,6 ц / га. В вариантах № 3 и № 4 с 
внесением только фосфорного удобрения урожайность возрастала на 2,6 - 3,2 ц / га. Так, на 
варианте №3 количество продуктивных стеблей – 572 шт. / м2, продуктивная кустистость – 
2,3; прибавка составила 2,6 ц / га. На варианте № 5 с повышенным внесением Энергия 
М+N30+P60 продуктивных стеблей 662 шт / м2, продуктивная кустистость 2,6, прибавка 
достигла 4,6 ц / га. По химическому составу и питательной ценности зерно злаковых 
культур должно соответствовать следующим нормативным требованиям: сырого протеина 
13 % , обменной энергии 12 МДж. 

 Основная продукция со всех вариантов опыта имеет энергетическую питательность 
выше нормативных требований; обменной энергии – на 0,96МДж (8,1 % ) – на контроле и 
на 1,62 МДж (13,4 % ) – на варианте № 5. 

 Максимальное содержание в зерне азота – 2,31 % , фосфора – 0,49 % , протеина – 13,1 %, 
наблюдается на варианте с внесением Энергия М+N30+P60. Минимальное содержание азота 
– 1,74 % , фосфора – 0,49 % , калия – 0,58 % и протеина – 9,9 % в продукции наблюдается 
на контрольном варианте. 

 Основное внесение фосфорных удобрений и биопрепарата Энергия М, а также 
ранневесенняя подкормка способствует повышению натуры и содержанию клейковины в 
зерне. Так, на контрольном варианте содержание клейковины составило 21 % , а на 
вариантах с основным внесением фосфорных удобрений содержание клейковины в зерне 
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увеличилось до 25 % . Применение сочетания азотно - фосфорных удобрений и 
биопрепарата Энергия М в варианте №5 соответственно повысило содержание клейковины 
до 28 % . 
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ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ ПЛОДОВ ХУРМЫ  
ПОД СОЛНЦЕМ РАЗЛИЧНЫМ СПОСОБАМИ, ВЕШАЯ НА НИТКАХ 

 
TECHNOLOGY OF DRYING FRUITS OF PERSIMMON  

IN THE SUN BY HANGING ON A THREAD IN DIFFERENT WAYS 
 

Аннотация 
По причине того, что в Узбекистане жаркая погода продолжается долгое время, имеется 

возможность сушить плоды хурмы в осенние периоды, различающиеся условиями 
температуры. В данной научной статье приводятся результаты опытов, проведенных в 
горном районе по сушке плодов хурмы тремя разными способами, вешая на нитках. По 
результатам исследования из выращиваемых в Узбекистане сортов хурмы выделены сорта, 
пригодные для сушки, и даны нужные рекомендации. При этом лучшие показатели 
наблюдались у сортов Хиакуме(контроль) – 30,5 % , Зенджи - мару – 31,3 % , Томапон 
большой – 27,7 % и Фую – 24,8 % . В опытах по сушке плодов хурмы, очистив от кожуры и 
ошпаривая кипятком, самый низкий выход сухофруктов наблюдался у сорта Шенг и 
составил 24,6 % . 
Ключевые слова: сорт; вода; технология выращивания; эффективность, хранения; 

сушка.  
Annotation 
Due to the long - term duration of hot weather conditions in Uzbekistan, , it is possible to dry 

fruits of Persimmon in autumn, which differ from each other in temperature conditions. In this 
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scientific article, the results of the experiment on drying the fruit of Persimmon by hanging on a 
string in three different ways in the mountainous region were discussed. According to the results of 
the research, the dried persimmon varieties grown in Uzbekistan were selected and the necessary 
recommendations were given. According to this, the best indicator was observed in varieties 
“Xiakume”(control) – 30,5 % , “Zendji - Maru” – 31,3 % , “Tomapon Bolshoy” – 27,7 % and 
“Fuyu” – 24,8 % . In the experiments on drying, which led to the fact that the bark of Persimmon 
was dipped in boiling water and hung on the thread, the minimum amount of dried product output 
was 24,6 % , that is, it was observed in “Sheng” varieties. 

Keywords: variety; water; the technology of cultivation; efficiency, storage; drying. 
ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность. Хурма является субтропическим растением, которое имеет очень много 

видов. Хурма в диком виде росла в Китае, откуда была привезена в Японию и страны СНГ. 
Растет в Грузии, Азербайджане, Таджикистане, в Крыму и на побережьях Черного моря. В 
Узбекистане в последние годы выращивается в Ташкентской, Сурхандарьинской и 
Ферганской областях [6]. 

 На сегодняшний день в мире сушение плодов хурмы широко практикуется в Японии и 
Бразилии. Созревшие, но еще не успевшие размягчаться крепкие плоды, после того как их 
сорвали, предварительно очищают от кожуры и вешают за плодоножки. При очищении в 
конце плода следует оставить немного кожуры, иначе будет растекаться много влаги. По 
этой причине множество научных работ направлено на интенсивное развитие внедрения 
технологий, направленных на исследование с научной точки зрения хранения и сушки 
плодов хурмы и производства продуктов другого ассортимента. На сегодняшний день в 
мировом масштабе при создании ежедневного рациона питания человека проводятся 
научные исследования в таких актуальных направлениях, как применение разработанных 
на научной основе современных технологий получения путем переработки плодов и 
овощей, в том числе плодов хурмы, богатых натуральными витаминами, микро и 
макроэлементами, соков и концентратов с максимальным сохранением в них натуральных 
компонентов, а также улучшение потребительских качеств, повышение пищевой 
безопасности и биологической ценности, обеспечение конкурентоспособности готовой 
продукции, рационально используя ресурсы местного сырья, снижение расходов и 
себестоимости [1]. 
В пищевой промышленности нашей Республики на промышленном уровне внедрены 

современные технологии по хранению и переработке фруктов и овощей, сушке плодов 
экспортной хурмы. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 
Узбекистан намечены задачи «углубления структурных изменений и последовательного 
развития сельскохозяйственного производства, дальнейшего укрепления 
продовольственной безопасности страны, расширения производства экологически чистых 
продуктов, существенного повышения экспортного потенциала аграрного сектора». В этом 
отношении, в том числе и научные исследования, направленные на создание технологий 
производства экспортных продукций, приобретают важное значение. 
Решение этих вопросов, необходимость глубокого исследования научно - практических 

проблем определяют актуальность темы исследования.  
Хурма богата углеводами, которые дают продукту приятный и сладкий вкус. Сухофрукт 

ценится особенно по причине того, что в нем содержится фолиевая кислота, которая 
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считается полезной для здоровья женщин. Также, в нем содержатся много витаминов РР, В 
и А. Хурма считается фруктом, в продукциях которого в большом количестве содержатся 
железо, цинк и магний [2]. 
При сушении плодов хурмы используются спелые, но не успевшие еще размягчаться 

крепкие фрукты. При очищении в конце плода следует оставить немного кожуры, иначе 
будет растекаться много влаги. Подвешенные фрукты вялят на солнце в течение 30–50 
дней. Чтобы плоды имели одинаковую тканевую структуру, и для улучшения их вкуса 
следует их обрабатывать руками, разминая через каждые 4–5 дней. После того, как 
высушили плоды, их собирают кучками и заворачивают, чтобы они “вспотели”. В 
результате этой процедуры на поверхности хурмы образуются сахарные кристаллы. На 
следующем этапе, чтобы высушить на ветру, опять подвешивают плоды. В Японии и Китае 
для сушения срывают упругие плоды сорта «Хачия», очищают их от кожуры. Для сушения 
выветриванием на воздухе завязывают к металлическим проволокам или стойкам [3]. 
В нашей стране хурма в основном потребляется в свежем виде. Не будет ошибочным, 

если скажем, что сушению и переработке плодов хурмы не уделяется должного внимания, 
хотя высокая температура климатических условий нашей республики и низкая влажность 
воздуха считаются весьма благоприятными для вяления плодов на солнце. 
Сушение осуществляется двумя способами, то есть естественным и искусственным 

путями. Обезвоживание продукта в открытом воздухе называется естественной сушкой. 
Только этот процесс требует длительного времени. 
В пищевой промышленности при сушении продуктов используется также и 

искусственный способ. При этом используются специальные сушильные оборудования. 
При сушении фруктов и овощей вяленый на солнце продукт по сравнению с искуственно 
высушенным продуктом по качеству оценивается очень высоко [5]. 
Методы исследования. Исследования проводились в горных районах Бостанлыкского 

района Ташкентской области. Исследования проводились в 4 повторностях и в 3 вариантах: 
I . Сушение с предварительным очищением от кожуры, подвесив на нитке; 
II. Сушение с предварительным очищением от кожуры и ошпариванием кипятком, 

подвесив на нитке; 
III. Сушение с предварительным очищением от кожуры и замачиванием в солевом 

растворе, подвесив на нитке. 
Результаты исследования. Для сушения плодов хурмы использовали сорта хурмы 

Зенджи - мару, Хиакуме, Тамопон большой, которые внесены в государственный реестр 
сельскохозяйтвенных культур, зарекомендованных для выращивания на территории 
Республики Узбекистан, и интродукцированные сорта хурмы Шенг, Фую, а также Королек. 
Выбранные нами сорта в основном отличаются тем, что содержание в них сухого вещества 
выше 16 % и плоды крепкие. В наших исследованиях в качестве контроля выбрали сорт 
хурмы Хиакуме. 
Исследования проводились в фермерском хозяйстве около Бричмуллинского лесного 

хозяйства Ташкентской области. Рельеф этих районов состоит из разных высот, склоны в 
большинстве составляют 13 - 400. Особенно своеобразен рельеф Пскомского, Акбулакского 
и Куксувского районов. Данный регион пересекают реки Чирчик, Куксу, Чаткал и Пском, 
вследствие чего его рельеф весьма разнообразен. Подобное расположение создает условия, 
способствующие обилию ветров в данном регионе. В связи с этим, данный регион из - за 
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экологической чистоты и постоянных ветров считается подходящим местом для 
проведения нашего исследования. Считается, что при сушении фруктов и овощей обилие 
ветра имеет весьма важное значение.  
Известно, что плоды хурмы созревают в конце сентября и в первой декаде октября. 

Именно в эти месяц в данном регионе наблюдается некоторое снижение температуры 
воздуха, которая в среднем составляет 200С. 
По нашим исследовательским работам были проведены опыты в течение двух лет в 3 

вариантах. В первом варианте плоды хурмы сушили, предварительно очистив их от 
кожуры, простым способом, то есть без другой дополнительной обработки, подвесив на 
нитках (таблица 1, приложение 1). 

 
Таблица 1. 

Продолжительность сушения плодов хурмы,  
количество выхода и результаты органолептической оценки. 

№ Названия сортов Ден
ь  

Масса плодов, гр Выход 
сушеной 
продукц
ии, %  

Баллы 
общей 

органолепти
ческой 
оценки 

До 
сушения 

После 
сушения 

I вариант 
1 Хиакуме 

(контроль) 
28 1630 580 30,5 4,5 

2 Зенджи - мару 30 1500 470 31,3 4,5 
3 Тамопон большой 30 1550 430 27,7 4,0 
4 Шенг 15 1250 300 24,0 3,0 
5 Фую 28 1410 350 24,8 4,5 
6 Королек 21 1300 320 24,6 3,5 

II вариант 
1 Хиакуме 

(контроль) 
28 1700 620 29,1 4,5 

2 Зенджи - мару 28 1520 450 29,6 4,5 
3 Тамопон большой 28 1600 510 30,1 4,0 
4 Шенг 15 1300 320 24,6 3,0 
5 Фую 28 1450 400 27,5 4,5 
6 Королек 21 1320 350 26,5 3,5 

III вариант 
 Хиакуме 

(контроль) 
28 1600 620 29,2 4,5 

 Зенджи - мару 27 1510 420 27,8 4,5 
 Тамопон большой 28 1580 450 28,4 4,0 
 Шенг 15 1300 340 26,1 3,0 
 Фую 28 1400 330 23,5 4,5 
 Королек 21 1240 310 25,0 3,5 
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 По результатам опытов с каждого сорта, исходя из его особенностей, было получено до 
24,0 - 31,3 % сухого продукта. Самый высокий выход сухого продукта наблюдался у сортов 
Хиакуме(контроль) – 30,5 % , Зенджи - мару – 31,3 % , Томапон большой – 27,7 % и Фую – 
24,8 % . У остальных двух изучаемых сортов Шенг и Королек выход сухого продукта был 
несколько меньше, то есть составил 24,0 – 24,6 % (рисунок 1). 

Качество сухофруктов, полученных в результате наших исследований, было оценено в 
лабораторных условиях путем органолептической оценки. При этом была организована 
специальная дегустационная комиссия, оценку проводили по 100 бальной системе, баллы 
были поставлены по коэффициенту важности и были отобраны самые качественные. 

По результатам оценки в первом варианте, сорта Хианкуме, Зенджи - мару и Фую 
получили высокую оценку, то есть были оценены 4,5 баллами. По результатам 
органалептической оценки, самую низкую оценку, равную 3,0 баллам, получил сорт Шенг. 

Опыты проводились также и во втором варианте наших исследований, то есть по 
сушению плодов хурмы с предварительным очищением от кожуры и ошпариванием 
кипятком, подвесив их на нитках. По результатам данного опыта самый высокий 
показатель по выходу сухого продукта наблюдался у сортов Хиакуме и Томопон большой 
и составил 29,1 - 29,6 % . Самое меньшее количество выхода сушеного продукта 
наблюдался у сорта Шенг и составило 24,6 % (рисунок 1). 

В третьем варианте наших исследований в двухлетних опытах, то есть при сушении 
плодов хурмы с предварительным замачиванием их в 3 % ном солевом растворе после 
очишения от кожуры по выходу продукции сорта Хиакуме и Томапон большой превзошли 
остальные сорта. Выход сухого продукта у этих сортов составил 27,8 - 29,2 % . В течение 
двух лет проведения исследования и в этом варианте самый низкий показатель наблюдался 
у сорта Фую и составил 23,5 % . 

По результатам органолептической оценки и в этом варианте Хиакуме был оценен самой 
высокой оценкой – 4,5 баллами. Участвовавшие в исследованиях сорта Зенджи - мару, 
Томапон большой, Юую, Королек были оценены одинаково, то есть в среднем 4,0 баллами. 
По результатам опытов сорт Шенг получил самую низкую оценку, равную 3,5 баллам 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Количество выхода сушеного продукта из плодов хурмы, % 
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ВЫВОДЫ 
В результате двухлетних исследований можно сделать следующие заключения: 
как показывают наблюдения, в течение двух лет проведения опытов в варианте, где 

плоды хурмы сушили простым способом, предварительно очистив от кожуры, по качеству 
и количеству выхода сушеного продукта отличились сорта Хиакуме (контроль) – 30,5 % , 
Зенджи - мару – 31,3 % , Томапон большой – 27,7 % и Фую – 24,8 % ; 
во втором варианте наших исследований в двухлетних опытах, то есть при сушении 

плодов хурмы с предварительным очищением их от кожуры и замачиванием в 3 % ном 
солевом растворе, количество выхода сушеного продукта у сортов Хиакуме и Томапон 
большой составило 27,8 - 29,2 % . 
По результатам органолептической оценки и в этом варианте сорт Хиакуме был оценен 

самыми высокими баллами - 4,5. 
В третьем варианте наших исследований, то есть в опытах по сушению плодов хурмы с 

предварительным очищением их от кожуры и ошпариванием кипятком, подвесив их на 
нитках, самое меньшее количество выхода сушеного продукта наблюдалось у сорта Шенг и 
составило 24,6 % . 
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отрасли. Применение инноваций повысят инвестиционную привлекательность и 
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конкурентоспособность отрасли, а также сориентируют производителей мясной 
продукции на применение и внедрение новаций и передовых технологий. 
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мясная отрасль, производственные мощности, спрос, потребители, 
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 Мясная отрасль России является одной из основных подотраслей пищевой 

промышленности, в деятельности которой существует целый ряд задач, связанных с 
недостаточным уровнем развития сырьевой базы, низкими темпами модернизации отрасли, 
обновлением основных производственных фондов, недостаточным использованием 
производственных мощностей мясоперерабатывающих предприятий, слабой финансовой 
неустойчивостью, нехваткой собственных средств, сложностью привлечения инвестиций, 
дефицитом квалифицированных кадров, а также недостаточным информационным 
обеспечением АПК и многое другое. Данная ситуация определяет необходимость 
применения новых инновационных решений, чтобы не отставать и не уступать 
конкурентам.  

 В условиях конкурентной борьбы на рынке мяса и мясопродуктов, а также 
изменяющихся предпочтений потребителей, решение вышеперечисленных проблем 
отрасли возможно только на основе активизации инновационных процессов с 
использованием современной организации инновационного менеджмента. Развитие 
мясоперерабатывающих производств происходит во многом благодаря внедрению 
инновационных технологий. [2, с. 1]. Ускорение технологического развития страны с 
увеличением количества организаций, осуществляющих технологические инновации, 
должно увеличиться до 50 % к 2024 году.[1, с. 3] 

 Развитие мясоперерабатывающих производств происходит во многом благодаря 
внедрению инновационных технологий. Разнообразные практические и теоретические 
исследования, которые направлены на изучение инноваций в мясной отрасли, показывают 
необходимость их применения. [3, с. 5] 

 Инновации в мясную промышленность - это ускоренное развитие отрасли в виде 
процесса реализации идей с конечным положительным результатом.  

 Применительно к мясной отрасли инновация - это новые технологии, породы животных, 
ряд мясной продукции, оборудование, техника, новые формы организации труда и 
кредитования производства, а также новые подходы к подготовке и переподготовке кадров. 
Инновации материализуются в виде новой продукции, услуге, технологии или организации 
труда, а затем уже коммерциализуются, превращаясь в источник дохода. Следовательно, 
инновация должна обладать новизной, удовлетворять спрос потребителей на рынке и 
должна приносить прибыль производителю.  
Управление инновациями заключается в составлении и применении инновационных 

программ, с проведением единой инновационной политики; контроле за разработкой и 
внедрением новой продукции; финансовом, материальном и интеллектуальном 
обеспечении инновационных программ; создании специальных подразделений, которые 
занимаются инновационной деятельностью. 
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Применение и управление инновациями - это всеобъемлющий подход, охватывающий 
все функциональные сферы производства от планирования, научных исследований, 
разработки до производства, маркетинга, сбыта и др.  

 Инновационная деятельность в мясной отрасли реализуется при помощи передачи 
инноваций из сферы исследований в сферу производства, где результаты этого процесса 
находят своего потребителя, при этом формируется спрос и предложение взаимосвязанных 
с рекламой, распространением опыта, научных и инженерных рекомендаций. Научная 
идея, научное исследование, производство, реализация и потребление являются базовыми 
элементами инновационного процесса при организации применения инноваций в мясной 
отрасли.  

 В мясоперерабатывающей отрасли сохраняется стабильная инвестиционная активность, 
при этом прослеживаются разнонаправленные тренды: в масштабах отрасли в России 
создаются новые предприятия, в то время как предприятия крупных городов таких как 
Москва, Санкт - Петербург инвестируют в основном в реконструкцию или модернизацию 
производства. 

 Развитие мясной отрасли страны в перспективе будет происходить за счет: увеличения 
производства мяса, снижения импорта, увеличения экспорта продукции российского 
производства, роста доходов населения. 

 Применив инновации при выпуске мяса и мясных продуктов, отечественный 
производитель может достичь технологической независимости, улучшить качество 
выпускаемой продукции, повысить эффективность и конкурентоспособность производства. 

 Новации повысят инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность в 
мясной отрасли, а также сориентируют товаропроизводителей мясной продукции на 
внедрение и применение инноваций и передовых технологий. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МЕДА 
 
Аннотация. Натуральный мед является не только лишь ценным продуктом питания, 

но и владеет ярко выраженными лечебно - диетическими и профилактическими 
качествами. Но получение натурального пчелиного меда связано со значительными 
материальными затратами. Высокие цены на натуральный мед делают его очень 
заманчивым объектом фальсификации. И, естественно, каждый покупатель 
предпочитает купить мед высокого качества, с ярко выраженным вкусом и ароматом, 
для этого и существует и работает ветеринарно - санитарная служба. Она 
предназначена для того, чтобы оградить покупателей от некачественного, 
фальсифицированного меда. 
Ключевые слова. Аромат, вкус, консистенция, мед, летучие вещества. 
 
Аромат определяется с помощью обоняния при вдыхании ароматных летучих веществ 

меда. Это зависит от наличия в меде эфирных масел. Старый мед не очень ароматный. 
Подогретый мед тоже имеет слабый аромат.  
Аромат оценивается дважды: до и во время определения вкуса, поскольку аромат 

усиливается, когда мед находится во рту, в случаях, когда аромат отсутствует или его 
недостаточное выражение, мед необходимо подогреть. Для этого образец меда (около 40 г), 
плотно закрытый в стакане, помещается на водяную баню (40 - 45 ° C) на 10 минут, затем 
снимается крышка и определяется аромат.  
Аромат - наиболее объективный показатель органолептической оценки меда. Он может 

быть слабым, сильным, нежным, тонким, с приятным и неприятным запахом. Некоторые 
виды меда (клеверный, ивовый, вересковый и т. д.) имеют запах цветов, с которых их 
собирают.  
Аромат может служить критерием браковки меда (несвойственные для меда запахи). 

Однако следует учитывать, что некоторые виды меда имеют непривлекательный и даже 
неприятный запах.  
Вкус. Практически все существующие сорта меда имеют сладкий приятный вкус со 

слабокислым привкусом. Слегка горьковатый привкус допускается у каштанового, ивового, 
табачного и у некоторого падевого меда. Не допускается выпуск меда с кислым, горьким и 
другим неприятным привкусом в продажу. Оттенки естественных приятных привкусов 
могут быть слишком многообразны, и описать их практически невозможно. 
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При глотании натурального меда ощущается терпкость - результат раздражающего 
действия инвертных сахаров на слизистую оболочку глотки. Необходимо знать, что мед, 
полученный в результате обработки пчелами сахарного сиропа, может быть разной 
терпкости, так как в нем содержится значительное количество глюкозы и фруктозы.  
Вкус может служить объективным показателем при браковке меда. Однако следует 

учитывать, что некоторые виды меда (вересковый, ивовый, падевый, каштановый, 
табачный) имеют горький вкус, а горчичный и кипрейный мед имеют своеобразный или 
нечетко выраженный вкус.  
Консистенция. По консистенции жидкого меда судят о его влажности и зрелости. После 

откачки мед 3 - 10 недель находится в жидком сиропообразном состоянии, а затем начинает 
кристаллизоваться. Суть этого процесса в том, что из жидкой глюкозы образуется большое 
количество кристаллов, при этом фруктоза остается в жидком состоянии и равномерно 
распределяется между кристаллами. Кристаллизация может быть: салообразной - 
кристаллы не видны невооруженным глазом, мелкозернистой - размер кристаллов не более 
0,5 мм, крупнозернистой - размер кристаллов более 0,5 мм. Тип кристаллизации не может 
служить дискредитирующим признаком. Скорость кристаллизации зависит от химического 
состава, растительного происхождения и условий хранения.  
Процесс кристаллизации зависит от температуры. Наиболее интенсивно это происходит 

при температуре 13 - 15 ° С. При изменении температуры (повышении или понижении) 
кристаллизация замедляется; кристаллы растворяются при 40 ° С и выше. Иногда мед 
поставляется на рынок незрелым, но с признаками кристаллизации. В этом случае он 
делится на два слоя: жидкий и плотный, причем соотношение слоев неодинаково - 
жидкость больше плотного. Содержание воды в незрелом меде превышает допустимое 
значение и в продажу он не поступает.  
Если же жидкого отстоя значительно меньше, чем плотного, то это свидетельствует о 

длительном хранении меда в герметической таре. Такой мед после перемешивания 
выпускают в продажу. 
Механические примеси делятся на естественные, желательные (пыльца растений) и 

нежелательные (трупы или части пчел, кусочки сот, личинки) и посторонние (пыль, зола, 
куски различных материалов и т. д.). Кроме того, они могут быть видимыми и 
невидимыми.  
Невидимые механические примеси (пыльца, дрожжевые клетки, гифы грибов, пыль, 

зола, сажа и др.) определяются под микроскопом. Если есть трупы пчел и их части, 
личинки, остатки сот, мед в продажу не поступает, он требует очистки с последующей 
продажей. Если мед загрязнен посторонними частицами (пыль, зола, стружка, песок, 
волосы и т.д.) его выбрасывают.  
Признаки брожения. В незрелом меде содержание воды достигает более 21 % . Это 

создает благоприятные условия для жизни диких рас дрожжевых клеток, всегда 
содержащихся в меде. Признаками брожения считается активное вспенивание меда и 
выделение газа по всей его массе со специфическим запахом и вкусом. Забродивший мед в 
продажу не поступает. 
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Аннотация. В настоящее время выбор дивидендной политики, является важным 

аспектом в стратегическом развитии организации, т.к. она влияет на инвестиционную 
привлекательность, структуру капитала, а также финансирование деятельности. Но, к 
сожалению, нельзя всего лишь выбрать одну из существующих видов дивидендных 
политик, которая привлекает больше остальных. Надо рассмотреть все факторы, которые 
непосредственно влияют на нее, чтобы данная политика приносила положительные 
результаты для организации, в этом и заключается актуальность предложенной темы. 
В данной статье будут рассмотрены различные виды факторов, которые влияют на 

выбор дивидендной политики, и их последствия. 
Ключевые слова: дивидендная политика, дивиденды, акционеры, уставной капитал, 

акции. 
Существуют различные виды, подходы, типы дивидендной политики, а каждому 

открытому акционерному обществу нужно выбрать только одну. Чтобы понять какая 
именно политика подходит предприятию, нужно рассмотреть все факторы, влияющие на 
нее. 
«Дивидендная политика определятся следующими факторами: ограничения правового 

характера, ограничения контрактного характера, ограничения в связи с недостаточной 
ликвидностью, ограничения в связи с расширением производства, ограничения в связи с 
интересами акционеров, ограничения рекламно - финансового характера» [3, С. 155]. 
Для сравнения изучим данные учебного пособия Гуковой А. В. Автор в нем выделяет 

следующие факторы формирования дивидендной политики:  
1) факторы, характеризующие инвестиционные возможности компании; 
2) факторы, характеризующие возможности формирования финансовых ресурсов из 

альтернативных источников;  
3) ограничивающие факторы;  
4) прочие факторы [1, С. 102]. 
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Исходя из вышеперечисленного, рассмотрим каждый фактор более подробно. Если 
говорить о факторах, характеризующих инвестиционные возможности компании, то к ним 
можно отнести: стадию жизненного цикла компании, необходимость расширения 
инвестиционных проектов компании. 
Возможность формирования финансовых ресурсов исходит из резервов компании, 

доступности кредитов, уровне кредитоспособности предприятия и стоимости 
дополнительно привлеченного заемного капитала. 
Далее рассмотрим ограничивающие факторы: 
1) существование законодательства является одним из ограничений для дивидендной 

политики. «Собственный капитал предприятия состоит из трех крупных элементов: 
акционерный капитал, эмиссионный доход, нераспределенная прибыль» [2, С.91]. Во 
многих странах акционерным обществам разрешается только одна из двух схем – выплата 
дивидендов исходит только из прибыли за отчетный период и нераспределённой прибыли 
за прошлые периоды, либо из прибыли и эмиссионного дохода. 
Также существуют и другие ограничения, например, если предприятие признано 

банкротом, то выплата дивидендов в денежной форме запрещена, так как акции нельзя 
обложить налогом. 

2) ограничение контрактами. «Во многих странах величина выплачиваемых дивидендов 
регулируется специальными контрактами в том случае, когда предприятие хочет получить 
долгосрочную ссуду. Чтобы обеспечить обслуживание такого долга, в контракте, как 
правило, оговаривается либо предел, ниже которого не может опускаться величина 
нераспределенной прибыли, либо минимальный процент реинвестируемой прибыли» [3, 
С.156]. 
В Российской Федерации такой практики нет, но аналогом может выступать 

формирование обязательного резервного капитала, который должен составлять не менее 10 
% от уставного капитала. 

3) ограничения из – за недостаточной ликвидности. «Дивиденды в денежной форме 
могут быть выплачены лишь в том случае, если у предприятия есть деньги на расчетном 
счете или денежные эквиваленты достаточные для выплаты. Теоретически предприятие 
может взять кредит для выплаты дивидендов, однако это не всегда возможно и, кроме того, 
связано с дополнительными расходами» [3, С.157]. То есть можно сказать, что предприятие 
может быть прибыльным, но оно не всегда готово к выплате дивидендов.  
В РФ такая ситуация вполне может быть реальной, так как в стране наблюдается условие 

высокой взаимной неплатежеспособности. 
4) ограничения в связи с расширением производства. «Многие предприятия, особенно на 

стадии становления, сталкиваются с проблемой поиска финансовых источников 
целесообразного расширения производственных мощностей. В этих случаях нередко 
прибегают к практике ограничения дивидендных выплат. Известна практика, когда в 
учредительных документах оговаривается минимальная доля текущей прибыли, 
обязательная к реинвестированию» [3, С.157]. 

5) ограничения в связи с интересом акционеров. В основе дивидендной политики лежит 
максимизация доходов акционеров. «Величина его за истекший период складывается из 
суммы полученного дивиденда и прироста курсовой стоимости акций. Поэтому, определяя 
оптимальный размер дивидендов, директорат предприятия и акционеры должны 
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оценивать, как величина дивиденда может повлиять на цену предприятия в целом. 
Последняя, в частности, выражается в рыночной цене акций, которая зависит от многих 
факторов: общего финансового положения компании на рынке товаров и услуг, размера 
выплачиваемых дивидендов, темпа их роста и др.» [3, С.157]. 
Также могут возникать споры среди самих акционеров. Например, более богатые 

владельцы акций, с целью избегания налогов, могут проголосовать за реинвестирование 
прибыли в оборот, а наименее богатые будут руководится целью получения дохода для 
себя. 
«Наконец, дивидендная политика тесно связана с проблемой «разжижения» права 

собственности. Под ним понимается появление новых акционеров в случае, если 
выплачиваются высокие дивиденды, а для обеспечения потребности в финансовых 
источниках предприятие прибегает к дополнительной эмиссии акций. Не желая этого, 
акционеры могут сознательно ограничивать размер дивидендов» [3, С.158]. 
Другими словами, владельцы не хотят делится с другими потенциальными 

собственниками своим доходом от прибыли компании. 
6) ограничения рекламно - финансового характера. «Сбои в выплате дивидендов, любые 

нежелательные отклонения от сложившейся в данной компании практики могут привести к 
понижению рыночной цены акций. Поэтому нередко предприятие вынуждено 
поддерживать дивидендную политику на достаточно стабильном уровне, несмотря на 
возможные колебания конъюнктуры» [3, С.158]. 
Стабильность дивидендных выплат является признаком успешности предприятия для 

потенциальных акционеров, поэтому компания пытается поддерживать дивидендную 
политику на высоком уровне. 
А к прочим факторам, влияющих на формирование дивидендной политики, можно 

отнести: конъектуру рынка, возможность утраты контроля над компанией, уровень 
дивидендных выплат у конкурентов и другие.  
Таким образом, все перечисленные факторы оказывают непосредственное влияние на 

выбор дивидендной политики. Если все аспекты будут учитываться производителем, то он 
сможет достичь положительных результатов на рынке, так как он будет привлекателен для 
инвесторов, которые смогут предоставить денежные средства на развитие компании. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ  
РОССИЙСКОЙ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ 

 
Аннотация. Законодательно нравственные правила поведения для российской 

аудиторской фирмы заложены в Кодексе этики аудиторов, в нем представлены основные 
принципы, осуществление которых необходимо в профессиональной деятельности. В 
данной статье рассмотрены основные принципы и проблемы возникающее при их 
соблюдении оных. 
Ключевые слова. Принципы аудита, профессиональная этика аудитора, независимость, 

конфиденциальность, честность, объективность, профессиональное поведение, 
профессиональная компетентность и должностная тщательность. 
На сегодняшний день нравственное поведение аудитора при проведении аудита, 

оказании сопутствующих услуг прописано в системе норм этики аудитора, то есть в 
Кодексе этики аудитора. Данный Кодекс для аудитора представляет собой законодательно 
установленный перечень ценностей и принципов, которыми в своей работе 
руководствуется все аудиторские фирмы, занимающиеся профессиональной деятельностью 
на территории РФ. 
Последнюю версию Кодекс профессиональной этики аудиторов был одобрен Советом 

по аудиторской деятельности в 2019 году и согласован с Координационным советом 
российских профессиональных объединений аудиторов и бухгалтеров. 
Целью введения данного Кодекса стало объединение аудиторов под одной системой 

этических норм и правил служебного поведения, выдвигающее ряд требований, а также 
поясняющих положений по применению в своей деятельности данных требований, 
которые в конечном счете сводятся к обязанности действовать в своей работе в 
общественных интересах. Кодекс содержит не только требования, но и разъяснения к 
ситуациям создающее угрозу нарушения основных принципов этики. 
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Основные принципы этики, прописанные в Кодексе представлены на рис.1 они 
устанавливают стандарты поведения, который ожидается от аудитора.  

 

 
Рисунок 1. Принципы аудита 

 
Принцип независимость прямо связан с принципами объективности и честности. 

Данный принцип предполагает, что аудитора с аудируемым лицом нет связующих 
интересов. При возникновении факторов способных вызвать обоснованные сомнения в 
независимость деятельности аудируемой фирмы, аудитору необходимо будет отказаться от 
предоставления своих услуг.  

Сложные ситуации возникают, когда появляются угрозы нарушения требований 
независимости и аудитору необходимо выразить свое мнение, на которое бы не повлияли 
обстоятельства способные скомпрометировать профессиональное суждение аудитора. В 
Кодексе прописан концептуальный подход к выявлению и оценке угроз нарушений, а 
также принятию ответных мер. 

Принцип конфиденциальности накладывает требование, обязующее аудитора 
предотвращать разглашения и утечки какой - либо информации, полученной в деловых 
отношениях. Раскрыть информацию аудитор может только в тех случаях, которые 
законодательно прописаны, в этом и заключается проблемы, связанные с данным 
принципом. Аудитору необходимо соблюдать конфиденциальность не только вне рабочей 
сферы, но и пресекать не преднамеренное распространение информации в рабочей среде. 

Принципы аудита 
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Объективность 

Профессиональное поведение 
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Принцип честности требует от аудитора открытого и честного характера действий в 
профессиональных и деловых отношениях. Аудитор не должен намеренно быть связан с 
документацией или иной информацией, если есть основания полагать, что: 

 - информация может содержать неверные или вводящие в заблуждения положения; 
 - информация или данные предоставленные с небрежностью; 
 - информация содержит пропущенные или искаженные данные способные вводить в 

заблуждения. 
При составлении отчета и выявлении одного из пунктов, аудитор будет считаться не 

нарушившим принцип честности только если даст модифицированное заключение (отчет) 
в отношении документации. 
Принцип объективности заключается в недопущении предубеждений, конфликта 

интересов аудитора с аудируемым лицом, которые бы могли повлиять на 
профессиональные суждения. При возникновении ситуаций способных повлиять на 
объективность или обстоятельств способных повлиять на профессиональное суждение, 
Кодекс требует прекратить деловые отношения с аудируемым лицом. 
Принцип профессионального поведения прописывает, что аудитор в своей деятельности 

выполнял нормативные правовые акты и обходил поведение, способствующее 
дискредитировать его профессию. Кодекс прописывает поведение аудитора, при котором 
он должен избегать ситуаций, которые могут отрицательно сказаться как на другие 
принципы (честность, объективность и др), так и на репутацию самой профессии. 
Принцип профессиональной компетентности и должной тщательности, 

предполагает и требует, что аудитор не только следит за уровнем своих 
профессиональных знаний, которые бы обеспечивали компетентное предоставление 
аудиторских услуг, опираясь на стандарты аудиторской деятельности и 
действующее законодательство, но и действовал бы добросовестно в соответствии с 
применимыми профессиональными стандартами. 
Сложность соблюдения данного принципа заключается в постоянном 

поддержание профессиональной компетентности требующей осведомленности и 
понимания инновационных достижений. Постоянное повышение профессиональной 
квалификации позволяет аудитору компетентно предоставлять свои услуги в 
профессиональной сфере.  
Таким образом, рассмотренные принципы этики, прописанные в Кодексе 

профессиональной этики аудиторов, ставят единые законодательно установленные 
порядке, которые позволяют аудиторам не только не разрабатывать свою кодексы 
этики, а также исключать произвольные толкования принципов способных ввести в 
заблуждение. 
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Аннотация 
МУП «Водоканал» г. Новочеркасска осуществляет деятельность в сфере водопроводно - 

канализационного хозяйства. Капитальный ремонт водопровода по объекту рассмотрен 
через проблему ремонтов трубопроводов более масштабно, так как среди всех проблем 
ЖКХ первое место, безусловно, занимает состояние трубопроводов водоснабжения и 
водоотведения, а также порывы на них. Достаточно сказать, что львиная доля аварий в 
напорных сетях связана именно с порывами. 
Водопровод г. Новочеркасска подает воду непосредственно потребителям, и 

безопасность подачи воды необходимого качества имеет первостепенное значение. Следует 
отметить, что техническое состояние некоторых участков водопровода – аварийное. 
Водопровод из стальных труб эксплуатируется более 50 лет, износ составляет около 7 % в 
год. В связи с вышеизложенным, произведен расчет затрат на капитальный ремонт 
водопровода из полиэтиленовых труб д = 100 мм взамен аварийного от ВОС - 2 до 
микрорайона Новый Городок в г. Новочеркасске. 
Ключевые слова 
Эффективность, производственная деятельность, системы водоснабжения, капитальный 

ремонт, полиэтиленовые трубы, коммунальная инфраструктура, водопровод, износ. 
Центральная часть города расположена на самых высоких отметках, северо - восточная и 

юго - восточная окраины города представлены крутыми спусками. Город территориально 
разделен поймой р. Тузлов на два района, ранее называвшиеся Первомайским и 
Промышленным (мкр. Молодежный, Соцгород, Жилучасток, Октябрьский, Хотунок, мкр. 
Новый городок, п. Донской) и находящиеся на расстоянии друг от друга, поэтому система 
обеспечения энергоресурсами создавалась в каждом районе самостоятельно. 
В городе в настоящий момент имеются три крупные независимые системы 

водоснабжения, две из которых находятся на балансе муниципального унитарного 
предприятия «Горводоканал» г. Новочеркасска, одна - на балансе ОАО «НЗСП» [6]. 
Подача речной воды в бывший Первомайский район производится через временный 

водозабор – плавучую насосную станцию «Роса - 217» (далее – «ПНС»), капитально 
отремонтированную в 2009 году за счет средств резервного фонда Администрации 
Ростовской области. Одним из недостатков временного водозабора является его уязвимость 
в зимний период времени и в паводковый период, так как высокий подъем уровня воды р. 
Дон может привести к прекращению подачи воды в город Новочеркасск. Поэтому на 
сегодняшний день особо остро стоит вопрос строительства постоянного водозабора на р. 
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Дон. Отсутствует резервное электроснабжение временного водозабора, не выполнена 
катодная защита 2 - х ниток водовода от ПНС. Производительность ПНС составляет 90 тыс. 
м3 / сут., фактически на сегодняшний день перекачивается 70,0 тыс. м3 / сут. (установлено 4 
насоса). По двум водоводам диаметром 200 мм, протяженностью 16,8 км, речная вода 
подается на водопроводную насосную станцию второго подъема в хутор Б. Мишкин 6 
насосами общей производительностью 180,0 тыс. м3 / сут. перекачиваемой воды. 
Фактическая производительность очистных сооружений составляет 47 тыс. м3 / сут., что 
стало возможным после проведенной реконструкции скорых фильтров. Однако у 
водоснабжения абонентов бывшего Первомайского района в весенне - летний период 
имеется дефицит питьевой воды в объеме 15,0 тыс. м3 / сут. Далее питьевая вода через 
насосную станцию 3 - го подъема подается в разводящую городскую сеть. Выполнена 
реконструкция насосной станции 3 - го подъема с увеличением производительности от 42 
тыс. м3 / сут. до 67 тыс. м3 / сут. перекачиваемой воды [3]. 
Согласно Федеральному закону от 30.12.2004 № 210 - ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса» неотъемлемой частью любой 
производственной программы организации коммунального комплекса (далее - ОКК) 
является план мероприятий по повышению эффективности ее деятельности [1]. 
Вступившие в силу Методические рекомендации по разработке производственных 

программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Минрегиона России от 
10.10.2007 № 101 (далее - Методические рекомендации № 101), расширяют и 
конкретизируют требования, предъявляемые к формату плана мероприятий. Большое 
значение в этой связи имеют показатели, характеризующие ожидаемый эффект от 
реализации мероприятий. В таблице 1 приведен их перечень, методика расчета в 
соответствии с Методическими рекомендациями № 101 [2]. 
Согласно Федеральному закону № 210 - ФЗ производственная программа - это 

программа деятельности организации по обеспечению производства ею товаров (услуг) в 
соответствующей сфере, включающая, в частности, обоснование обеспечения 
прогнозируемого объема и качества производимых организацией товаров (услуг).  

 
Таблица 1 - Показатели эффективности производственной деятельности 

№ 
п / 
п 

Показатель Методика  
расчета  

Комментарии 

1 2 3 4 
1 Показатели надёжности 
1.1 Уровень 

потерь в 
сетях 

Отношение 
суммарного 
годового 
объема потерь 
в системе 
водоснабжения 
к суммарной 
протяженности 
водопроводных 

Данный показатель является рекомендуемым и 
для систем водоснабжения, и для систем 
водоотведения. Для определения этого 
показателя применительно к системам 
водоотведения возникают сложности в связи с 
отсутствием в организациях статистики, 
необходимой для расчета. При расчете 
показателя для систем водоснабжения возникают 
вопросы в части определения годового объема 
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сетей  потерь. В настоящее время годовой объем потерь 
рассчитывается организациями как разница 
между объемами поданной в сеть и отпущенной 
потребителям воды, определяемыми как по 
приборам учета, так и исходя из нормативных 
значений потребления  

12 Износ 
систем 
водоснабжен
ия 

По данным  
бухгалтерского 
учета 

При определении показателя у организаций не 
возникает затруднений. Однако в настоящее 
время существует проблема несоответствия 
фактического износа и износа по бухгалтерскому 
учету. Так, нормативный срок службы чугунных 
трубопроводов составляет 25 лет, тогда как 
фактический - намного выше.  

13 Аварийность 
систем 
водоснабжен
ия 

Отношение 
суммарного 
годового 
количества 
аварий в 
системе 
водоснабжения 
(водоотведения
) к суммарной 
протяженности 
водопроводных 
(канализ.) сетей 

При определении показателя следует 
использовать постановление Правительства РФ 
от 12.02.1999 № 167. Это постановление 
определяет аварийность как повреждение или 
выход из строя систем коммунального 
водоснабжения, канализации или отдельных 
сооружений, повлекшие прекращение либо 
существенное снижение объемов 
водопотребления и водоотведения, качества 
питьевой воды или причинение ущерба 
окружающей среде, имуществу юридических или 
физических лиц и здоровью населения 

14 Протяженно
сть сетей, 
нуждающих
ся в замене 

По данным 
технических 
осмотров 

 -  

2 Показатели доступности для потребителей товаров и услуг ОКК 
21 Численность 

населения, 
получающег
о услуги 
ОКК 

Исходя из 
количества 
проживающих 
(зарегистриров
анных) в 
жилых домах 

 

22 Годовое 
количество 
часов 
предоставле
ния услуг 

Исходя из 
числа дней в 
году и режима 
предоставления 
услуг 

Допустимая продолжительность перерыва 
подачи воды (водоотведения): 8 ч (суммарно) в 
течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при 
аварии на тупиковой магистрали - 24 ч; - для 
юридических лиц в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 
№ 167. Годовое количество часов предоставления 
услуг рассчитывается исходя из условий 
заключенных договоров (п. 13) 



96

3 Показатели рациональности использования ресурсов (материальных, финансовых, 
трудовых) 

31 Удельное 
ресурсопотр
ебление 

Отношение 
годового 
потребления 
ресурса к 
объему 
реализации 
товаров и услуг 
ОКК 

  

32 Охват 
абонентов 
приборами 
учета воды 

Отношение 
числа 
абонентов, 
подключенных 
к системе 
централизованн
ого 
водоснабжения 
и имеющих 
приборы учета, 
к общему 
числу 
подключенных 
абонентов 

Показатели использования финансовых ресурсов. 
В качестве основных рекомендуется 
использовать показатели, рекомендованные 
Методическими рекомендациями по разработке 
финансовой политики предприятия (утв. 
Минэкономики России от 01.10.1997 № 118), 
например: общий коэффициент покрытия, 
соотношение собственных и заемных средств, 
рентабельность реализованной продукции. 
Рекомендуется не утяжелять эту часть 
производственной программы большим 
количеством показателей, а выбрать несколько, 
наиболее выгодно характеризующих 
организацию  

4 Показатели совершенствования организации производства и управления ОКК 
41 Коэффициен

т 
использован
ия 
установленн
ой 
производств
енной 
мощности 

Отношение 
среднесуточног
о объема 
производства 
товаров (услуг) 
ОКК к 
установленной 
мощности 
используемого 
оборудования 

  

42 Коэффициен
т 
соотношения 
числ. (АУП) 
к 
численности 
рабочих 

Отношение 
численности 
АУП к 
численности 
рабочих 

В соответствии с рекомендациями Института 
экономики ЖКХ целевой показатель доли АУП в 
общей численности рабочих составляет 13 - 17 %  
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Обоснование прогнозируемого объема и качества производимых организациями 
коммунального комплекса товаров (оказываемых услуг) рекомендуется производить с 
использованием показателей их производственной деятельности, определяемых на 
регулируемый период. 
В качестве показателей могут быть использованы: в сфере водоснабжения: - объем 

производства товаров и услуг (объем выработки воды), объем воды, используемой на 
собственные нужды, объем пропущенной воды через очистные сооружения, объем отпуска 
в сеть, объем потерь, объем реализации товаров и услуг, в том числе по группам 
потребителей (объем реализации воды). 
В работе представлены основные показатели деятельности предприятия, виды и объемы 

оказываемых предприятием услуг, работ (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 - Производственная программа МУП «Водоканал» в сфере водоснабжения. 
Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 

в сфере водоснабжения, тыс.м³ 

Показатели 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

(план) 

Поднято воды (НС 1 подъема) 
16231,

1 
15473,

2 17183,0 

Пропущено воды через очистные сооружения 
15998,

0 
15040,

2 16922,7 

Расход на собственные технологические нужды 1295,1 1295,1 2105,9 
Получено воды со стороны 2461,5 4914,8 5311,5 

Подано воды в сеть, в том числе: 
16825,

8 
18937,

9 20106,3 

 - своими насосами 
14364,

3 
13723,

1 14794,8 

 - воды, полученной со стороны 2461,5 4914,8 5311,5 
Отпущено воды всем потребителям, в т. ч: 8280,7 9075,8 9932,4 
 - на собственные хозяйственно - питьевые и 
технологические нужды (промывка сетей и расходы на 
пожаротушение) 

25,5 25,5 25,8 

 - внешним потребителям, в том числе: 
8384,6

8 9075,9 9932,4 

 - населению 5664,0 6444,3 7300,0 
 - бюджетным организациям 1653,9 1580,5 1718,8 
 - теплоснабжающим организациям для целей ГВС 
населения 107,2 104,8 104,8 

 - прочим потребителям 859,1 846,9 913,6 
 - отпущено воды другим водопроводом 100,4 99,4 99,4 

Утечки и неучтенный расход воды тыс.м³ / %  7846,5 8679,5 7146,7 
55 55 57,4 

 
По данным таблицы 2 видно, что при отпуске воды в сеть 17183,0 тыс. м3, 7146,7 тыс.м3 

или 57,4 % составляют утечки и неучтенный расход воды. На основе данных таблицы 2 
представим план мероприятий. План мероприятий по повышению эффективности 
деятельности организации коммунального комплекса рекомендуется разрабатывать в целях 
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повышения качества производимых ею товаров (оказываемых услуг) на основании анализа 
состояния систем коммунальной инфраструктуры. В план мероприятий по повышению 
эффективности деятельности организации коммунального комплекса рекомендуется 
включать: перечень мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту системы 
коммунальной инфраструктуры (см. табл. 3). 
К мероприятиям по капитальному ремонту системы коммунальной инфраструктуры 

рекомендуется относить комплекс работ, обеспечивающих восстановление исправности, 
полного или близкого к полному восстановлению ресурса производственных мощностей 
(сетей и (или) оборудования (включая замену или восстановление базовых элементов). 
Кроме того, в план рекомендуется включать иные мероприятия, направленные на 
повышение рационального использования ресурсов (материальных, финансовых, 
трудовых), сокращения потерь, совершенствование организации производства и 
управления организацией коммунального комплекса и т.п.  
Фактические затраты предприятия в таблице 3 составляют 72182,20 тыс. руб., 

финансовые потребности на реализацию предложенных мероприятий – 49634,6 тыс. руб., 
следовательно, ожидаемый эффект составит 525,2 тыс. руб. или 1,9 % . 

 Водопровод г. Новочеркасска подает воду непосредственно потребителям, и 
безопасность подачи воды необходимого качества имеет первостепенное значение. Следует 
отметить, что техническое состояние некоторых участков водопровода – аварийное. 
Водопровод из стальных труб эксплуатируется более 50 лет, износ составляет около 7 % в 
год [3]. 
В связи с вышеизложенным, целесообразно произвести капитальный ремонт 

водопровода из полиэтиленовых труб д = 100 мм взамен аварийного от ВОС - 2 до 
микрорайона Новый Городок в г. Новочеркасске. Данный ремонт весьма важен, так как 
имеется риск загрязнения питьевой воды.  

 
Таблица 3 - План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации 

коммунального комплекса, предусматривающий улучшение качества  
производимых ею товаров (оказываемых услуг) 

 и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой 
организацией системы коммунальной инфраструктуры, 2021г. 

Наименование 
мероприятий 

2021 г. 
Регулируе

мый 
период. 
Финансов

ые 
потребност

и на 
реализаци

ю 
мероприят

ия  
(тыс. руб.) 

Источник финансирования 
в тарифе Ожидаемый эффект 

Амортиза
ция 

Затраты на 
ремонт 
основных 
фондов Наименовани

е  
показателя 
(тыс. м3 / год) 

тыс. 
руб. 

 
%  хоз. 

спос
об 

подрядн
ый 

способ 

Капитальный 
ремонт 
водопровода из 
полиэтиленовых 

13870,2 13870,2  -   -  

Сокращение 
утечек  

на 15 тыс. м3 / 
год 

301,
8 

1,
2 
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труб Д = 400мм 
взамен 
аварийного от 
ВОС - 2 до мкр. 
Новый Городок в 
г. Новочеркасске 
Капитальный 
ремонт 
водопровода 
собственных 
нужд от 
насосной 
станции 3 - го 
подъёма до блока 
фильтров на 
ОСВ - 1 

685,6 653  -  32,6 

Стабилизаци
я работы по 
обеззаражива
нию воды 

 -   -  

Капитальный 
ремонт узла 
обвязки 
смесителей в 
здании блока 
реагентного 
хозяйства и 
фильтров ОСВ - 
1 

2111,0  -   -  2111,0 

Стабилизаци
я 

водоснабжен
ия 

Первомайско
го р - на 

 -   -  

Реконструкция 
системы 
обеззараживания 
хозпитьевой 
воды, сточных 
вод (замена 
жидкого хлора 
гипохлоритом 
натрия на ОСВ - 
1, БОС, ФОС). 

24998,3  -   -  24998,3 

Сокращение 
экологически 
опасной зоны 

при 
обеззаражива
нии питьевой 

воды 

 -   -  

Мероприятия по 
повышению 
антитеррористич
еской  
защищённости в 
том числе: 

 

Система 
видеонаблюдени
я на ОСВ - 1, 
БОС, ФОС. 

545,1  -   -  545,1  -   -   -  

Капитальный 
ремонт 
ограждения на 

1784,6  -   -  1784,6  -   -   -  
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очистных 
сооружениях 
водопровода 
ВОС - 1 пр. 
Баклановский, 
119 
Капитальный 
ремонт 
ограждения 
очистных 
сооружений 
водопровода в 
Бессергеневке 
(БОС) 

803,6  -   -  803,6  -   -   -  

Капитальный 
ремонт 
ограждения 
фекальных 
очистных 
сооружений 
(ФОС) 

875,6  -   -  875,6  -   -   -  

Капитальный 
ремонт 
водопровода Д = 
200мм на пос. 
Ключевой 

3185,8  -   -  3185,8 

Сокращение 
утечек  

на 5 тыс. м3 / 
год 

198,
2 

0,
6 

Замена 
водопровода по 
ул. Мостовая 

774,8  -   -  774,8 

Сокращение 
утечек 

на 1,5 тыс. м3 
/ год 

25,0 0,
1 

Итого по 
водоснабжению 4934,6 14523,2  35111,4 21,5 тыс. м3 / 

год 
525,
00 

1,
9 

 
 Материал труб водовода - сталь, имеет износ 100 % . Необходимость срочной замены 

подтвердил и факт устранения 5 утечек, произошедших в течение прошлого года. 
Состояние – неудовлетворительное, наблюдается значительное внутреннее карбонатное 
зарастание и коррозия металла - как внешняя, так и внутренняя. Глубина заложения 
водопровода 1,5 метра. Грунт по трассе – второй группы, то есть – пески крупнозернистые, 
средней крупности и гравелистые с содержанием частиц крупнее 2 мм до 10 % . Средняя 
плотность в естественном залегании 1750 кг / м3. 

 Для обоснования замены стальных труб полиэтиленовыми необходимо рассмотреть 
вопросы срока службы трубопроводов из различных материалов и необходимости 
дополнительных работ по прочистке проходного сечения трубопровода через 10 - 15 лет в 
связи с отложениями Са2+ +Мg2+ (солей жесткости).  
С начала 1960 - х годов полиэтилен (ПЭ) зарекомендовал себя как материал, чьи 

качественные показатели наилучшим образом отвечают потребностям производства 
изделий для распределительных трубопроводов. Применение непосредственно ПНД 
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(полиэтилена низкого давления) в производстве труб для водоснабжения и газоснабжения 
привело к коренным изменениям индустрии строительства трубопроводов по всему миру. 
В подавляющем количестве стран более 90 % вновь вводимых в строй трубопроводных 

распределительных систем для воды и газа изготовлены из ПНД, и это закономерный 
результат тех хорошо известных и многочисленных преимуществ, которые предоставляет 
ПЭ - материал по сравнению с традиционными жесткими материалами [4] (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 - Сравнение вариантов по качеству используемых материалов 

Наименование Вариант 1 
(трубы стальные) 

Вариант 2 
(трубы пластмассовые) 

Срок службы 20 50 
Необходимость в прочистке Через 10 - 15 лет Не зарастает 

 
Ущерб России из - за изношенных трубопроводов, который непосредственно отражается 

на благосостоянии людей, оценивается сотнями миллиардов рублей. Замена стальных 
трубопроводов пластмассовыми позволит решить ряд проблем ЖКХ при условии учета 
особенностей, связанных со свойствами полимерных материалов и трубопроводов. 
Преимущество полиэтиленовых труб перед стальными: [5] 
 Полиэтиленовая труба долговечна. По многим основным характеристикам трубы ПНД 

превосходят металлопрокат. Гарантированный срок службы - 50 лет. 
 Полиэтиленовые трубы обладают высокой коррозийной и химической стойкостью. Не 

боятся контактов с агрессивными средами. 
 Исключена возможность образования накипи на внутренней поверхности труб из 

полиэтилена низкого давления. 
 Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование 

конденсата на наружной поверхности труб ПНД. 
 Полиэтиленовые трубы в 5 - 7 раз легче стальных, поэтому значительно упрощается 

монтаж труб ПНД. 
 Надежность сварных швов соединений в течение всего срока эксплуатации 

трубопроводов из полиэтиленовых труб. 
 Стыковая сварка труб из полиэтилена значительно дешевле, проще и занимает меньше 

времени. 
 Возможность многократного перемонтажа трубопроводов из труб ПНД при низких 

затратах. 
 Более низкие трудозатраты при проведении монтажных работ. 
 Хранение полиэтиленовых труб. Простота и длительность. 
 Полиэтиленовые трубы значительно длиннее металлических что значительно снижает 

количество стыковых соединений. 
 Полиэтиленовая труба - это надежный щит от микроорганизмов и бактерий, ее 

внутренний слой не отдает воде никаких вредных примесей. 
 Строительство и реконструкция сетей водо - и газоснабжения с применением 

полиэтиленовых труб дает экономию до 40 % затрачиваемых средств по сравнению с 
традиционными методами. 
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В связи с вышеизложенным материалом предлагаем при выполнении капитальных работ 
использовать пластмассовые трубы. Сметная стоимость предлагаемых мероприятий 
определена в ценах 2020 г. - 13870184,60 руб. и с учётом НДС составляет 16366817,83 руб.  
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Аннотация 
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Сравнительный анализ рынка труда можно провести по трем направлениям: уровень 

заработной платы, величина рабочей силы, уровень безработицы. В статье проведен анализ 
рынка труда Беларуси и Молдавии.  
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Рынок труда - важная часть любой экономической системы. Состояние рынка руда 
определяет темпы экономического роста этой системы. 
В процессе работы были выявлены основные факторы, влияющие на величину 

заработной платы: стоимость жизненных благ, уровень квалификации работников, спрос и 
предложение на рынке труда, развитость экономических условий жизни населения. 

1 Заработная плата 
Средняя начисленная заработная плата в Республике Беларусь по состоянию на январь 

2021 года составила 1290 руб., по действовавшему курсу средняя зарплата за январь 
равнялась 502,6 долл. США. Для сравнения в декабре 2020 средняя зарплата составляла 
1474,6 BYN (или 576,6 в долларах). Средняя зарплата по Беларуси в сентябре и октябре 
2020 года опускалась ниже 500 долларов. 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом выросла на 6 % . Среднемесячная реальная зарплата выросла на 2,5 
% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. 
Реальные располагаемые денежные доходы населения по областям и г.Минску в 2020 

году (в % к предыдущему году): г.Минск – 106,5 % , Минская облась – 104,0 % , Брестская 
область – 103,9 % , Гомельская область – 103,9 % , Гродненская область – 103,7 %, 
Витебская область – 103,3 % , Могилевская область – 103,1 % . 
С 1 января 2021 г. в Беларуси размер месячной минимальной заработной платы 

составляет 400 руб. С 1 января 2020 г. размер МЗП составлял 375 руб., а в ноябре 2020 г. он 
был проиндексирован до 388,42 руб.  
Самая высокая заработная плата у специалистов в сфере информационных технологий – 

6145, 4 рубля (в декабре — 6721,5 рубля). Самые низкие оклады по специальностям в 2021 
году: работники библиотек и музеев в среднем не получают больше 421,2 рублей, оклад 
искусствоведа не превышает сумму в 455,5 рубля. 
Размер средней заработной платы в Молдавии вырос до 8859,9 леев / месяц в четвертом 

квартале 2020 г. Для сравнения размер средней заработной платы в 11 квартале 2020 г. – 
7633,9 леев, 2 квартале 2020 г. – 7849,0 леев, 3 квартале – 8074,3 леев [3]. 

2 Рабочая сила 
Значительных гендерных различий в рабочей силе не зафиксировано: мужчины 

составляют 51 % и 49 % - женщины. В сельской местности также в числе рабочих 54 % 
мужчин. В реальном секторе занято 73 % работников, 27 % – работники бюджетной сферы. 
Большая часть работников занято в торговле и сфере услуг - 55,1 % , в четыре раза меньше, 
13,7 % - в промышленности, еще 8,7 % - в строительстве. 
В 4 квартале 2020 годa рабочая сила (активное население) Республики Молдова, которая 

состоит из занятого населения и безработных, составилa 877,4 тыс. человек, что на 1,2 % 
меньше по сравнению с 4 кварталом 2019 года (887,7 тыс.) [3]. 
Рабочая сила в Беларуси в 2020 году (4 квартал) составляет 5127,9 тыс.человек. Из общей 

численности рабочей силы занятые – всего 4919,4 тыс.человек. Для сравнения в 3 квартале 
2020 года рабочая сила составляла 5143,5 тыс.человек. Из общей численности рабочей 
силы занятые – 4939,5 тыс.человек [1].  
В 2020 году в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в 

трудоустройстве обратилось 152,7 тыс. человек (85,6 % к 2019 году), из них 70,7 
тыс.человек зарегистрированы в качестве безработных (76,7 % к 2019 году). С учетом 
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граждан, состоящих на учете на 1 января 2020 года, в трудоустройстве нуждалось 165,5 
тыс. человек, из них 79,5 тыс. безработных [2].  

3 Безработица 
С самым высоким уровнем безработицы лидерами среди стран мира являются: Намибия 

— 33,4 % , Босния и Герцеговина — 32,75 % , Ангола — 31,8 % , ЮАР — 29,1 % , Косово 
— 25,9 % . Страны мира с самым низким уровнем безработицы: Катар — 0,1 % , Камбоджа 
— 0,1 % , Беларусь — 0,2 % , Нигер — 0,3 % , Лаос — 0,6 % . 
В 2020 году в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в 

трудоустройстве обратилось 152,7 тыс. человек (85,6 % к 2019 году), из них 70,7 тыс. 
человек зарегистрированы в качестве безработных (76,7 % к 2019 году). С учетом граждан, 
состоящих на учете на 1 января 2020 года, в трудоустройстве нуждалось 165,5 тыс. человек, 
из них 79,5 тыс. безработных. 
На 1 февраля в Беларуси на учете в качестве безработных состояло 8,1 тыс.человек, что 

на 19 % меньше, чем на этот же период год назад (10 тыс. человек).  
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 февраля 2021 года составил 0,2 % и по 

сравнению с 1 февраля 2020 года не изменился. При этом в Витебской, Гродненской и 
Могилевской областях этот показатель чуть выше среднереспубликанского - 0,3 %, 
Брестской, Гомельской - 0,2. 
Наниматели предлагают 71,6 тыс. свободных рабочих мест - на 13,3 % меньше, чем на 1 

февраля год назад (82,6 тыс.). При этом преобладает спрос на работников по рабочим 
профессиям (60,9 % от общего числа вакансий; год назад - 62,7 % ). В Минске на одного 
зарегистрированного безработного приходится 22,1 вакансии, в Минской области - 14,5, 
Гомельской - 8,6, Гродненской - 8,3, Брестской - 5,9, Могилевской - 5,5, Витебской - 4,8 
вакансии. 
Уровень безработицы в Молдове вырос до 3,6 % в четвертом квартале 2020г. 

Максимальный уровень достигал 13 % , а минимальная 2,2 % . Безработица среди 
молодежи составляет 13 % . Уровень зпнятости населения 39,3 % [4].  
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации статья 64 при 

ликвидации юридического лица вне процедуры банкротства предусмотрено четыре 
очереди погашения требований его кредиторов (таблица 1). 
Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного 

удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, 
за исключением требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества ликвидируемого юридического лица. 
Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

ликвидируемого юридического лица, удовлетворяются за счет средств, полученных от 
реализации залога, главным образом перед другими кредиторами, за исключением 
обязательств перед кредиторами первого и второго этапов, право требования которое 
возникло до заключения соответствующего соглашения об обеспечении. 
Если требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

ликвидируемого юридического лица, не удовлетворены за счет средств, полученных от 
продажи предмета залога, они удовлетворяются в рамках требований кредиторов четвертой 
очереди.  
Если в отношении организации проводится процедуры банкродства, то в соответствии с 

пунктом 3 статьи 65 ГК РФ порядок удовлетворения требований устанавливается Законом 
о банкротстве (см. таблицу 1). 
Первые два этапа погашения долгов организаций, находящихся в процедуре 

банкротства, совпадают с процедурой ГК. Примечательно, что третий этап разделен на три 
под очереди. 
Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, 

удовлетворяются за счет средств, полученных от реализации предмета залога. В редакции 
Закона о банкротстве 2002 года эти требования были удовлетворены, прежде всего к 
другим кредиторам. 
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В связи с тем, что практическое применение этого правила вызвало множество вопросов 
и толкований, иногда приводило к нарушению прав кредиторов первой и второй очереди и 
даже платежам по текущим платежам, принятые в 30.12.08 году поправки к Закону о 
банкротстве подробно прописан механизм использования средств, полученных в 
результате реализации залогового имущества (ст. 138). 
Продажа предмета залога осуществляется посредством открытых торгов. Вырученные 

средства в размере 70 % (80 % по требованиям конкурсного кредитора по кредитному 
договору) направляются на погашение обязательств, обеспеченных залогом имущества. 
Остальные средства направляются на погашение требований кредиторов 1 - й и 2 - й 

очереди, и оплатить судебные издержки, вознаграждение арбитражным управляющим и 
услуги лиц привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения выполнения своих 
обязанностей. 

 
Таблица 1 - Четыре очереди на погашение требований кредиторов 

В соответствии с ГК РФ для 
организаций, ликвидируемых в 
добровольном порядке 

 В соответствии с Законом о банкротстве 
для организаций, в отношении которых 
проводятся 
процедуры банкротства. 

Очер
едь 

Обязательства  Очер
едь 

Обязательства 

1 Согласно требованиям 
граждан, за причинение 
вреда жизни или здоровью, 
а также за требования о 
компенсации морального 
вреда 

 1 Согласно требованиям граждан, за 
причинение вреда жизни или 
здоровья, а также требования о 
компенсации морального вреда 

2 Выплата компенсаций и 
вознаграждения лицам, 
работающим или 
работающим по трудовому 
договору, и выплата 
вознаграждение по 
соглашениям об авторском 
праве 

 2 Выплата компенсаций и 
вознаграждения лицам, 
работающим или работающим по 
трудовому договору, и выплата 
вознаграждение по соглашениям об 
авторском праве 

3 Для обязательных платежей 
в 
бюджета и внебюджетных 
ресурсов 
фонды 

 3 3.1 Об обязательствах, 
обеспеченных залогом 

3.2 Для обязательных платежей в 
бюджета и внебюджетных 
ресурсов 
денежные обязательства перед 
другими кредиторами 

4 Обязательства перед 
другими кредиторами 

 3.3 Для возмещения убытков в 
форма упущенной выгоды, 
взыскание пеней (штрафов, 
пеней) и других финансовых 
санкций 
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Если в результате всего этого средства еще останутся, то они идут на погашение 
требований других кредиторов 3 - ей очереди. 
Если часть требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества, остается неудовлетворенной, они удовлетворяются наравне с другими 
кредиторами третьей очереди. 
Требования кредиторов третьей очереди о возмещении убытков в виде упущенной 

выгоды, взыскание штрафных санкций (штрафы, пени) и иные финансовые санкции, в том 
числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по уплате 
обязательных платежей, отражаются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат 
удовлетворению после погашения основной суммы долга и причитающихся процентов. 
Здесь речь идет о процентах, которые начисляются в процессе банкротства на сумму 
основного долга. Сведения о расчете сумм к уплате в способе, установленном в деле о 
банкротстве. 
Обратить внимание на другие важные изменения в Законе о банкротстве, введенном 

Федеральным законом Российской Федерации, 30.12.08 № 306 - ФЗ. Это нововведение 
касается удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам.  
Текущие платежи - денежные обязательства и обязательные платежи, возникающие 

после даты принятия заявления о банкротстве должника. Это могут быть разные 
обязательства перед совершенно разными лицами, а поскольку процедура банкротства 
порой занимает несколько лет, текущие обязательства могут составлять значительную 
часть долга организации. Согласно закону о банкротстве, порядок выплаты текущих 
платежей включает четыре очереди (ст. 134) (таблица 2) 

 
Таблица 2 - Очереди по уплатам текущих платежей 

Очередь 
по текущим 
платежам 

Состав требований по текущим платежам 

1 Текущие платежные требования, связанные : 
• с судебными расходами по делу о банкротстве; 
• выплата вознаграждения арбитражному управляющему; 
• оплата деятельности лиц, участие которых предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и осуществляется 
арбитражным управляющим для обеспечения исполнения своих 
обязанностей по делу о банкротстве 

2 Текущие платежные требования, связанные с : 
• оплата труда лиц, работающих по трудовым договорам; 
• оплата деятельности лиц, привлеченных арбитражным 
управляющим для обеспечения исполнения своих обязанностей по 
делу о банкротстве 

3 Требования к коммунальным платежам, эксплуатационным 
платежам, необходимым для исполнения деятельности должника 

4 Требования к другим текущим платежам 
 
Требования кредиторов по текущим платежам, связанным с одной очередью, 

удовлетворяются в порядке календарного очереди. 
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Аннотация 
В связи с высокой экономической важностью темы налоговых преступлений, а также в 

виду дефицита кадров и практического опыта расследования подобных процессов, 
подробно рассмотрена судебно - бухгалтерская экспертиза как часть оперативного 
разбирательства. В статье приведены упорядоченные этапы проведения судебно - 
бухгалтерской экспертизы налоговых правонарушений и конкретные действия эксперта, 
соответствующие каждому их них. Сделан вывод о необходимости следования 
представленному порядку организации судебно - бухгалтерской экспертизы для 
обеспечения объективных и качественных ее результатов. 
Ключевые слова 
Налоги, преступление, бухгалтерская экспертиза, отчетность, уголовная ответственность. 
 
Высокое налоговое бремя и нестабильные экономические условия функционирования 

организаций в настоящее время часто становятся основными предпосылками реализации 
многими из них незаконных способов налоговой оптимизации. Такие действия в 
зависимости от размера уклонения влекут за собой налоговую или уголовную 
ответственность. Последняя предполагает совершение налоговых преступлений в крупных 
и особо крупных размерах, как правило отождествляемых в соответствии с УК РФ с 
суммами 15 млн рублей и 45 млн рублей в пределах трех финансовых лет подряд 
соответственно. Доля таких преступлений в силу их масштабности невысокая, тем не 
менее, ежегодно фигурантами подобных дел становятся новые и новые предприятия и их 
руководители.  
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Налоговые преступления отличаются существенной сложностью в доказывании. 
Оперуполномоченный, выявляющий налоговые преступления, следователь, их 
расследующий, прокурор, поддерживающий государственной обвинение в суде, и судья, 
выносящий приговор, являются юристами. В то же время рассмотрение налоговых 
преступлений дополнительно требует и экономических (бухгалтерских) познаний. Особая 
государственная и общественная важность таких процессов обусловливает интерес к 
значимому инструменту расследования – судебно - бухгалтерской (налоговой) экспертизе, 
производство которой направлено на обеспечение объективного и всестороннего 
расследования налоговых преступлений в уголовном судопроизводстве. Вопросы 
непосредственной организации налоговой экспертизы в рамках судебного разбирательства 
актуальны также и по причине дефицита действительно компетентных экспертов, от 
качества работы которых зависит исход всего дела. 
Актуальность определяет необходимость рассмотрения и установления целостного 

порядка подготовки и реализации судебно - бухгалтерской экспертизы налоговых 
преступлений. 
Производство судебно - бухгалтерской экспертизы в отношении налогового 

преступления начинается с вынесения следователем постановления о 
необходимости ее назначения с указанием в нем основания назначения судебной 
экспертизы, фамилии, имени, отчества эксперта или наименования экспертного 
учреждения, вопросов, поставленных перед экспертом, и материалов, 
предоставленных ему в распоряжение [1]. 
На втором основном этапе непосредственно реализуется судебная налоговая экспертиза, 

под которой в теоретическом аспекте понимается исследование первичных учетных 
документов, используемых при определении элементов налогообложения, регистров учета 
и отчетности, основанное на использовании специальных знаний в области бухгалтерского 
учета и налогового законодательства и направленное на установление правильности 
исчисления и полноты уплаты налогов и страховых взносов, а также выявление нарушений 
требований налогового законодательства [2]. 
На практике судебно - бухгалтерская экспертиза предполагает решение определенных 

задач в следующей последовательности [3]. 
1. Установление соответствия правильности и полноты исчисления налогов и страховых 

взносов требованиям налогового законодательства. Поскольку, как правило, до момента 
начала работы эксперта следствие руководствуется материалами ходатайства налоговых 
органов, свидетельствующего о факте нарушения, первоочередными для эксперта 
становятся действия иного характера. 

2. Установление способа уклонения от уплаты налогов (сборов). Способами уклонения 
могут быть как действия в виде умышленного включения в налоговую декларацию или 
иные документы, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах 
и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, так и бездействие, 
выражающееся в умышленном непредставлении налоговой декларации или иных 
документов. К таким документам, в частности, относятся: 

 - выписки из книги продаж, из книги учета доходов и расходов; 
 - реестры полученных и выставленных счетов - фактур; 
 - реестры по авансовым платежами расчетные ведомости; 



110

 - годовые отчеты; 
 - документы, подтверждающие право на налоговые льготы. 
3. Поиск документальных доказательств умышленных действий (бездействий) 

должностных лиц, направленных на преднамеренное занижение налоговой базы, 
сокрытие объектов налогообложения, применение необоснованных льгот и вычетов. 

4. Обоснование суммы налогового правонарушения, что является ключевым 
аспектом при определении его вида: административное (налоговое) или уголовное. 
Третий этап реализуется как логичное продолжение второго этапа в случае 

наличия факта сокрытия виновным лицом денежных средств либо имущества за 
счет которых должно быть произведено взыскание. Преступление, предусмотренное 
одноименной статьей 199.2 УК РФ, служит основанием для проведения отдельной 
экспертизы, предполагающей действия, предусмотренные данным этапом. Эксперту 
необходимо учитывать, что наиболее распространенными способами сокрытия 
денежных средств (имущества), за счет которых должно быть произведено 
взыскание недоимки служат: 

 - открытие новых расчетных счетов для проведения финансовых операций, 
поскольку на имеющиеся счета выставлены инкассовые поручения, использование 
для этих целей наличных денежных средств и векселей; 

 - расчеты с кредиторами путем договоренности руководителя организации и дачи 
им финансовых поручений дебиторам произвести оплату, минуя расчетный счет 
организации в банке, т.е. непосредственно кредитору. 
Главная цель эксперта на данном этапе верно идентифицировать и представить 

объективные доказательства использования инструментов сокрытия. 
Итогом исполнения судебно - бухгалтерской экспертизы становится заключение 

эксперта, которое содержит результаты исследования с указанием примененных 
методик, а также выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их 
обоснование. Дача экспертом заведомо ложного заключения влечет уголовную 
ответственность, предусмотренную ст. 307УК РФ, или административную 
ответственность, предусмотренную ст. 17.9КоАП РФ. 
Следованием экспертом в ходе проведения судебно - бухгалтерской экспертизы 

налоговых преступлений предложенной последовательности действий позволит 
максимально организовать процесс его работы, что отразится на качестве 
результатов. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация. Роль макаронных изделий в рационе питания - причем практически во всем 

мире - трудно переоценить. Многие даже считают их основным продуктом питания XX 
столетия. На рынке продуктов питания широким спросом пользуются 
высококачественные и недорогие продукты повседневного ассортимента. Это в полной 
мере относится к такому незаменимому продукту, как макаронные изделия. На рынке 
представлены разнообразные виды макаронных изделий различной формы, размера и с 
различными добавками, из различного сырья. 
Ключевые слова. Макаронные изделия, сбалансированное питание, витамины, 

аминокислоты, диетическое питание. 
 
Макаронные изделия наряду с крупой занимают существенное место в рационе питания. 

В состав макаронных изделий входит (в % ): усвояемые углеводы (70 - 79), белки (9 - 13), 
жиры (около 1,0), минеральные вещества (0,5 - 0,9), клетчатка (0,1 - 0,6), влага (до 13). 
Энергетическая ценность составляет в среднем 1,5 % 103 килокалорий на 100 грамм, 

продукта. Одним из основных направлений развития производства макаронных изделий 
следует считать создание изделий сбалансированным составом аминокислот, витаминов и 
минеральных веществ. 
В соответствии с нормами сбалансированного питания для наиболее полного усвоения 

организмом необходимо, чтобы соотношение белков и углеводов составляло 25 %. 
Поэтому в макаронные изделия, в составе которых в среднем 12 % белка, дополнительно 
может быть введено такое же количество. 
Макаронные изделия содержат недостаточное количество таких незаменимых 

аминокислот, как лизин, метионин, треонин. С введением яичных продуктов содержание 
их значительно возрастает. 
К макаронным изделиям диетического и детского питания относятся: обогащенная крупа 

мелкие макаронные изделия типа манной крупы. В пшеничную муку этих изделий в 
качестве добавок вводят казинет, глицерофосфат железа, витамины В1, В2, РР. 
Обогащенная крупа имеет приятные вкусовые свойства, желтовато - кремовый цвет за счет 
использования витаминов, повышенное (на 20 %) содержание белка и улучшенный 
аминокислотный состав. Она рекомендуется для приготовления молочных каш и супов 
вместо манной крупы и отличается от нее не только высокой биологической ценностью, но 
и быстротой приготовления (3 - 5 вместо 15 - 12 минут). Это позволяет максимально 
сохранить добавленные вещества. Безбелковые изделия изготовляются на основе 
кукурузного и набухающего аминопектинового фосфатного крахмала с добавлением 
обогатителей. Они формируются в виде вермишели, обогащенной глицерофосфатом 
кальция, крупки, обогащенной комплексом витаминов группы В. и глицерофосфатом 
железа. Безбелковые изделия предназначены для питания детей, больных 
фенилкотонурией, и взрослых, нуждающихся в гипопроженновой и агелотиновой диете с 
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почечной недостаточностью. Безбелковые макаронные изделия имеют белый цвет, в 
изломе мучнисты. При варке они приобретают прозрачность, сохраняют форму, упругость. 
В настоящее время большое внимание уделяется макаронным изделиям быстрого 

приготовления. Они имеют, как правило, пористую структуру и формуются в виде лапши. 
Изделия, приготовленные различными способами и с различными обогатительными 
добавками, не требуют варки, их достаточно перед употреблением залить горячей водой. 
Основные достоинства макаронных изделий как продукта питания: 
способность к длительному хранению (более года) без изменения свойств: макаронные 

изделия совершенно не подтверждены очерствению, менее гигроскопичны, чем сухари, 
печенья и зерновые сухие завтраки, хорошо переносят транспортирования; 
быстрота и простота приготовления (продолжительность варки в зависимости от 

ассортимента составляет от 3 до 20 мин.); 
относительно высокая пищевая ценность: блюдо, приготовленное из 100г сухих 

макаронных изделий, на 10 - 15 % удовлетворяет суточную потребность человека в белках 
и углеводах; 
высокая усвояемость основных питательных веществ макаронных изделий - белков 

углеводов. 
Макаронные изделия играют не маловажную роль в питании человека. Благодаря 

содержащимся в макаронных изделиях веществам: белки, жиры, углеводы, минеральные 
вещества, витамины, эти продукты пользуются заслуженным постоянным спросом у 
потребителей разных возрастов и слоёв населения. 
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 Инновационная система каждой из стран ЕАЭС имеет уникальную структуру и 

особенности развития, сопоставление которых в рамках нового интеграционного союза 
является достаточно сложной задачей. Преимущества (сильные стороны) а также 
недостатки (слабые стороны) национальных инновационных систем государств - членов 
ЕАЭС можно рассматривать на основе оценок субиндексов, представленных в Глобальном 
инновационном индексе (ГИИ) по странам. «Глобальный инноваций индекс–2019» 
описывает инновационный потенциал и производительность экономик 130 стран мира с 
помощью специально разработанной методологии, ранжируя страны на основе 80 
качественных и количественных показателей. 

 Рассмотрим характеристики и глобальное позиционирование инновационных систем 
Армении и России. В «Глобальном инновационном индексе - 2019» Армения занимала 64 - 
е место, улучшая позиции на 4 пункта по сравнению с прошлым годом. При этом, Армения 
занимала 15 - е место среди 34 стран с доходами выше среднего. В частности, по сравнению 
с предыдущим годом, Армения добилась прогресса по показателями «Человеческий 
капитал и исследования», «Институты», «Инфраструктура», «Развитие рынка», «Продукты 
знаний и технологий». 

 Согласно оценке «ГИИ - 2019», сильные стороны или преимущества инновационной 
системы РА проявляются в таких субиндксах как «Простота открытия бизнеса» (8 - е 
место), «Количество патентов» (29 - е место), «Полезные модели» (18 - е место), 
«Опубликованные научные статьи» (13 - е место), «Рост ВВП на одного работника 3 года» ( 
% ) (2 - е место), «Доля IT - услуг в общем экспорте» (18 - е место), «Товарные знаки по 
происхождению» (15 - е место), «Национальные художественные фильмы» (11 - е место), 
«Онлайн - творчество» (34 место), «Доступность IТ - технологий» (36 место) [1].  

 Слабые стороны инновационной системы Республики Армения проявляются по 5 
субиндексам из 7 столпов Глобального инновационного индекса. Этo, прежде всего, 
касается индекса человеческого капитала и исследований (107 - е место). Сюда входят, в 
частности, позиции по расходам на образование (111 - е место), выпуску специалистов в 
области науки и технологий (88 - е место), по глобальным исследовательским компаниям 
(43 - е место) и качеству университетов (78 - е место).  

 В Глобальном инновационном индексе есть индикаторы, которые являются 
выразителями условий для инноваций и есть такие, которые описывают последствия 
инновационной деятельности. Судя по субиндексам «Глобального инновационного 
индекса - 2019» значение данного интегралжного индекса Республики Армения составляло 
33,98, а в 2018 году - 32,81. Фактически, данный индекс увеличился всего на 1,2 пункта. По 
мнению экспертов Европейской комиссии ООН, «систематическое вовлечение диаспоры, 
одной из крупнейших в мире, открывает значительные возможности для Республики 
Армения: из 11 миллионов этнических армян во всем мире только 3 миллиона живут в 
самой Армении. Эта диаспора, многие члены которой высокообразованы и успешны, важна 
не только как источник личных денежных переводов, но и как источник идей, навыков и 
контактов, необходимых для широких экспериментов с новыми идеями» [2].  
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 Эксперты ООН на свой взгляд тоже определили как сильные, так и слабые стороны 
инновационной системы Республики Армения. Сильными сторонами НИС РА, в 
частности, являются: 
  Относильно высокие результаты в области науки и технологий в глобальном 

масштабе, 
 Рост экспорта услуг ИКТ и доступа к ИКТ услугам и значительный рост экспорта 

высокотехнологичных промышленных товаров, 
 Несколько успешных примеров инноваций в результате взаимодействия с 

армянской диаспорой в сфере инвестиций и предпринимательства, 
 Улучшение предпринимательской среды, что привело к быстрому росту 

стартапов[2]. 
Для совершенствования Национальной инновационной системы Республики Армения и 

повышения уровня ее конкурентоспособности эксперты ООН предлогат: 
 Улучшить человеческий капитал и исследовательские возможности, а также 

уменьшить несоответствия навыков на рынке труда. 
 Cтимулировать развитие деловых операций и усвоение знаний. 
 Стимулировать развитие исследований и разработок в частном секторе и улучшить 

сбор и анализ данных для мониторинга и оценки политических инициатив по поддержке 
инноваций. 
 Активизировать усилия по более систематическому привлечению армянской 

диаспоры, особенно для инвестиций в новые виды экономической деятельности[2]. 
 Экономика Российской Федерации является локомотивом интеграционного 

объединения стран ЕАЭС и в этом смысле ее развитие и инновационная модернизация 
имеют принципиальное значение как для интеграционного объединения в целом, так и для 
отдельных ее государств - членов. Что касается основных столпов российской 
инновационной системы, у страны есть значительные конкурентные преимущества, 
некоторые из которых являются возможности, институты, инфраструктуры 
унаследованные от прежней экономической и политической системы, а другие 
приобретенные в поздний период начиная с 2000 - х годов. При этом следует отметить, что 
значительная часть программ связанных с научными исследованиями и технологическими 
инновациями, относиться к инвестиционным проектам оборонно - промышленного 
комплекса Российской Федерации, разработкой современного оружия, вооружений, новой 
военной техники и технологий.  

 По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира 
(SIPRI) в 2014–2019 годах Россия неизменно сохраняла свои позиции (второе место) по 
величине экспортера вооружия после США. В 2018 году Россия на мировой рынок 
экспортировала оружие и вооружения на сумму 14,4 миллиарда долларов, что составляет 
15 % мирового экспорта вооружений [3]. 

 В целом в 2019г. Российская Федерация сохранила тот же 46 - е место в Глобальном 
инновационном индексе, которое имело в прошлом году. Тем не менее, инновационная 
система Российской Федерации по значениям примерно полутора десятка показателей ГИИ 
- 2019 значительно ниже, чем у не только развитых, но и стран со средним уровнем 
развития. SWOT - анализ индикаторов «Глобального инновационного индекса - 2019» 
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относительно Российской Федерации показывает, что слабые стороны инновационной 
системы этой страны особенно связаны с ее слабой институциональной поддержкой, 
неразвитой инфраструктурой, неэффективным управлением, а также недостаточным 
финансированием. В частности по значениям соответствуюих индексов картина такова։ 
институты (74 - е место), политическая стабильность (91 место), нормативно - правовые 
условия (95 - е место), эффективность управления (103 место), верховенство закона (111 - е 
место), инфраструктура (62 место), экологическая устойчивость (101 - е место), ВВП на 
единицу энергопотребления (113 - е место) и т․д.. 

 Что касается сильных сторон российской инновационной системы, то здесь основными 
преимуществами являются индикаторы «Человеческий капитал и наука» (23 - е место), 
«Уровень развития бизнеса» (35 - е место), технологии и экономическое развитие, 
основанное на знаниях (47 - е место). По субиндикаторам, эти преимущества особенно 
очевидны в показателях высшего образования (17 - е место), соотношения студентов / 
преподавателей в области среднего образования (15 - е место), выпускников инженерных 
наук (10 - е место), занятости женщин с высшим образованием (7 - е место) и т.д..  

 Если рассматривать динамику инновационной системы Российской Федерации в 
среднесрочной перспективе (2013 - 2019 гг.), то можно отметит, что страна в мировом 
масштабе значительно улучшила свои позиции․ Однако в целом, особенно в последние 
годы, заметно значительное замедление темпов улучшения, из за экономических санкций 
запада против России. Необходимо заметить, что в 2020г завершилось срок реализации 10 - 
и летней стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года. 

 Стратегия была призвана «ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере 
инновационного развития, определить цели, приоритеты и инструменты государственной 
инновационной политики» [4]. Однако, по экспертным оценкам результаты реализации 
данной стратегии, мягко говаря, неутешительны. Это прежде всего касается достижения 
целевым показательям документа. Так, была предусмотрена, что доля затрат на науку в 
ВВП РФ за 10 лет будет увеличена минимум в три раза - с 1,13 процента в 2010. до 3 
процента от ВВП 2020г. Однако, в 2020г. этот показатель почти осталась на прежнем 
уровни (1,13 процента) [5].  
Из основных целевых показателей данной стратегии необходимо отметить прежде всего 

увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих 
технологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного 
производства до 40 % к 2020 г.. Следует отметить, что этот показатель в 2010г. составил 10 
процентов, однако с 2020г сушественных изменений в этой области не наблдался: вместо 
40 процентов по прежнему этот показатель варьируется в пределах 10 процентов. В 2010г. в 
РФ показатель доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта 
товаров, работ, услуг организаций промышленного производства составлял 4.7 % . 
Согласно прогнозам «Стратегии - 2020» этот показатель к 2020г. должна была достигнуть 
до уровня 15 % [4], однако она фактически составила 5,2 % [5, ст.4].  
В заключении следует подчеркнуть, что национальные инновационные системы 

Армении и России исторически имели схожие проблемы, а также конвергентные 
возможности для развития и совершенствования. В этом контексте инновационные 
форматы интеграции, разработанные и реализованные в рамках Евразийской 
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экономической комиссии (ЕАЭС), могут сыграть очень большую роль в процессе 
модернизации национальных экономик. В частности, с этой точки зрения вновь созданные 
технологические платформы, основанные на современных высокотехнологичных 
инновационных решениях, могут иметь очень хорошие перспективы развития. 
Согласно решениям Евразийской экономической комиссии основной задачей 

технологической платформы является обеспечение системной работы по аккумулированию 
передовых национальных и мировых достижений научно - технического развития, 
мобилизации научного потенциала государств - членов для решения прикладных задач по 
разработке инновационных продуктов и технологий, а также их внедрению в 
промышленное производство [6]. 

  
Список использованной литературы: 

1. “Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives—The Future of Medical 
Innovation”; Cornell SC Johnson College, INSEAD, WIPO; 12th edition;p.221; https: // 
www.wipo.int / edocs / pubdocs / en / wipo _ pub _ gii _ 2019.pdf  

2. https: // unece.org / fileadmin / DAM / ANNEX _ 2 _ RUSSIAN _ IPO _ Country _ 
Snapshots.pdf  

3. SIPRI Yearbook 2019. Oxford University Press 
https: // www.sipri.org / sites / default / files / 2019 - 08 / yb19 _ summary _ eng _ 1.pdf  
4. «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года». Распоряжение от 8 декабря 2011 года №2227 - р. http: // government.ru / docs / 9282 /  
5. «Целевые индикаторы реализации Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года».  
https: // rosstat.gov.ru / folder / 14477 
6. Положение о формировании и функционировании евразийских технологических 

платформ  
https: // docs.eaeunion.org / docs / ru - ru / 01410052 / icd _ 14042016 _ 2 

© Маргарян С.А., Маргарян А.А., 2021 
 
 
 

УДК 338; 348; 631 
Стрельников А.В. 

канд. экон. наук, ст. преподаватель, 
Честных О.Н. 

магистрант, 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

г. Мичуринск, РФ 
 

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается развитие сферы услуг как одного из актуальных, но 

малоизученных видов хозяйственной деятельности на селе. Цель заключатся в определении 
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перспективных направлений развития сферы услуг в сельских территориях. Результатом 
выступает выработка конкретных научно - теоретических положений по обеспечению 
сельских территорий устойчивой системой инфраструктуры сферы услуг.  
Ключевые слова 
Сельские территории, сфера услуг, направления развития, система инфраструктуры 
 
Сфера услуг представляет собой обобщающую экономическую категорию, которая 

включает в себя воспроизводство различных видов коммерческих и некоммерческих услуг, 
оказываемых физическими и юридическими лицами. Применительно к сельским 
территориям сфера услуг характеризуется спецификой сельской местности и 
преимущественным сдвигом социально - экономических явлений и процессов в сторону 
ведения аграрного производства, переработки сельскохозяйственной продукции и 
связанными с данными видами хозяйственной деятельности дополнительными 
направлениями, такими как: развитие туризма в сельской местности; культурно - массовое 
и социально - бытовое обслуживание населения; развитие специфических промыслов и 
ремесел, присущих данной местности; дополнительные услуги по заготовке, хранению, 
переработке и сбыту уникального природного сырья, лекарственных растений, 
дикорастущих плодов и ягод; предоставление транспортных услуг; наем жилых и нежилых 
помещений. 
Однако следует отметить, что системного характера перечисленные выше виды оказания 

услуг в сельской местности всё еще не приобрели, что негативно влияет на 
диверсифицированное развитие сельских территорий и сводит роль села к уже привычным 
классическим направлениям ведения хозяйственной деятельности, что в условиях 
рыночной экономики значительно повышает риски появления безработицы и, как итог, 
низкой платежеспособности и нестабильной финансовой устойчивости сельских жителей. 
В этой связи рассмотрим преимущества отдельных направлений развития сферы услуг в 
сельских территориях (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Основные направления и преимущества развития сферы услуг 

 в сельских территориях 
Направления Преимущества 

Развитие 
специфических 
промыслов и ремесел, 
присущих данной 
местности 

незначительные капитальные вложения; 
круглогодичная занятость для работников, имеющих 
сезонный характер работ; 
возможность работы удаленно либо на дому; 
вовлечение в производство различных возрастных и 
социальных групп населения 

Культурно - массовое 
и социально - 
бытовое 
обслуживание 
населения 

развитие социально - бытовой инфраструктуры, поэтому, 
наряду с обеспечением занятости; оказание качественных 
бытовых и социально - культурных услуг; 
благоприятное воздействие на решение проблемы «теневой 
экономики» в сельских территориях 



118

Развитие туризма в 
сельской местности 

развитие туристской инфраструктуры; 
увеличение налоговых сборов; 
решение проблемы занятости на селе; 
предоставление спектра дополнительных услуг, в частности, 
поставка продуктов питания (в том числе уникальных)для 
туристов местными производителями 

 
Как видим, сельские территории имеют достаточный внутренний резерв для увеличения 

доли предоставления услуг, напрямую не относящихся к аграрному производству. Вместе с 
тем, объективная потребность региона в развитии сферы услуг, основанной на системном 
подходе, должна позволить сосредоточить усилия на разработке механизмов, 
стимулирующих внедрение устойчивой системы инфраструктуры услуг, базирующейся на 
стратегии технологического и товарного обновления подходов к управлению социально - 
экономическими процессами и явлениями, протекающими в сельских территориях. 
Для формирования эффективного инфраструктурного комплекса сферы услуг, по 

нашему мнению, особое значение приобретает тесное сотрудничество с 
муниципалитетами, финансовыми, образовательными органами, субъектами жилищно - 
коммунального хозяйства, комитетами по управлению имущественным, земельным 
комплексами, органами социальной защиты населения. В конечном счете система 
инфраструктурного комплекса будет ориентирована на повышение уровня жизни сельского 
населения через развитие сети объектов сферы услуг. 
Организацию инфраструктурного комплекса следует выстроить следующим образом. На 

первоначальном этапе проводится анализ состояния и уровня развития сферы услуг на 
основе мониторинга. Затем осуществляется разработка целевых программ развития сфер 
деятельности сельских территорий. После чего проводится работа по координации и 
системному развитию видов услуг, которые уже применяются либо могут быть готовы к 
применению в сельских территориях. Таким образом, инфраструктура сферы услуг 
выступит связующим элементом между всеми участниками сферы услуг, 
функционирующими в сельских территориях, а само сельское население в текущей 
перспективе сможет увеличить занятость, повысить собственные доходы, и как итог, 
улучшить собственное качество жизни. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Аннотация 
В данной статье рассказывается о современных методах работы на уроках русского 

языка и литературы, путем использования образовательных Интернет - ресурсов, которые 
способствуют повышению мотивации у студентов и дают возможность творчески подойти 
к учебному процессу. Данные виды работы можно использовать при обобщении и 
систематизации на уроках, а также в качестве домашнего задания. Такие уроки становятся 
интересными для обучающихся, что способствует их работоспособности не только на 
уроках, но и дома. 
Ключевые слова 
Образовательный портал, интерактивная доска, презентации, цифровые технологии, 

работа с планшетами.  
 
В связи с появлением в нашей жизни цифровых технологий, преподавателям 

необходимо уметь перестаивать и выстраивать свою работу так, чтобы мотивация 
студентов на уроках литературы и русского языка не только сохранялась, но и повышалась. 
На сегодняшний день в колледжах внедрено много информационных ресурсов, которые 
помогают преподавателю грамотно выстроить образовательный процесс. Ко многим мы 
уже привыкли в своей работе, а к каким - то нам необходимо найти подход. Например, 
презентацией, созданной в PowerPoint, уже никого не удивишь. Созданные по старому 
шаблону, они не вызывают визуальный интерес, потому как границы дизайна стали 
широки и многогранны. Для себя я открыла Интернет - ресурс Canva, в котором собрано 
тысячи готовых современных макетов, а также возможность создать свою презентацию при 
помощи большого выбора инструментов. В этом приложении есть возможность создавать 
красивые видеоролики, которые можно использовать на уроках литературы, а также 
создавать плакаты и афиши к мероприятиям. Я предлагаю и самим студентам использовать 
это приложения для подготовки творческого задания, например, подготовить афишу к 
уроку по литературе при изучении поэмы «Мертвые души» или создать видеоролик, в 
котором будет не только прочтение отрывка из произведения или стихотворения, но и 
отображена творческая сторона обучающегося. 
Благодаря появлению интерактивных досок, мотивация студентов возрастает в разы. 

Главное грамотно использовать ее в своей работе. Для себя я открыла образовательный 
ресурс под названием LearningApps.org. На этом сайте можно работать не только как 
зарегистрированный пользователь, задания доступны и не прошедшим регистрацию. 
Данный портал предлагает самые разные интерактивные задания в игровой форме. Эти 
задания можно использовать в качестве текущего контроля, в качестве закрепления и 
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обобщения пройденного материала. Есть возможность самим делать задания и применять 
их в своей работе: 34 макета для создания интерактивных дидактических игр. Через игру 
повышается познавательная деятельность и мотивация обучающихся. Я предлагаю им 
самим создавать задания в качестве домашнего задания: кроссворды, таблицы, задания на 
сортировку, различные игры. 
Еще одним ресурсом, которым я пользуюсь в своей работе сайт «ЯКласс». На данном 

портале есть возможность зарегистрировать студентов и работать как дистанционно, так и 
использовать задания на уроке в качестве проверочных работ, при отработке пройденной 
темы, включать задания в домашнюю работу. На выполнения задания преподаватель сам 
устанавливает количество попыток выполнения задания. Я всегда даю несколько попыток, 
так как это прежде всего тренажер на отработку знаний. Также, есть возможность для 
сильных учеников создавать задания более сложные, а для слабых наоборот. Этот сайт 
включает индивидуальный подход, для каждого ученика: можно выстроить свою форму 
работы, устранить пробелы, закрепить и повторить изученный материал, а также есть 
возможность самим студентам придумывать и создавать свои задания, которые можно 
совместно выполнять на уроке. 
Работать на этих сайтах можно и через планшет, и это еще одна из тенденций в 

образовательном процессе. Сейчас работе с планшетами на уроках уделяется много 
внимания, к сожалению, не каждый колледж может похвастаться полным оснащением 
гаджетов, но в большинстве своем, почти в каждом колледже есть класс, оснащённый 
планшетами. 

 Применяя на уроках информационно - образовательные инструменты, у студентов 
повышается мотивация. Ребята открывают для себя по - новому правила русского языка и 
писателей художественной литературы. Они удивляются, но в то же время принимают тот 
факт, что уроки русского языка, действительно, могут быть интересными и современными. 
Возрастает желания работать не только на уроках, но и выполнять домашние задания.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 
 

Аннотация 
В данной статье речь идет о человеческом капитале как источнике инвестиций. Его 

формирование и развитие – залог эффективности любого производства, государства в 
целом. Формирование навыков, умений, знаний своих работников, финансирование их 
повышения квалификаций или обучения ведет к развитию предприятий, окупаемости 
вложений. 
Ключевые слова 
Человеческий капитал, эффективное производство, знания, обучение, развитие.  
 
Для стабильного обеспечения и экономического развития государства в 21 веке нельзя 

обойтись без инновационных подходов. С их внедрением создаются продукты, которые 
отличаются высокими показателями, что способствует их конкуренции на рынке. На 
сегодняшний день конкуренция возросла до максимума, но именно инновации дают 
возможность занять достойное место среди конкурентов. 
Первым, кто использовал понятие «человеческий капитал» был нобелевский лауреат Т. 

Шульц, который подразумевал под ним экономическую оценку возможностей человека. 
Эти возможности составляют: его талант, образование, квалификацию, врожденные 
способности – именно это приносит доход. 
На сегодняшний день под человеческим капиталом понимается уже имеющийся у 

индивида запас: навыки, здоровье, знания – для достижения максимизации дохода. Все 
вложенные средства в формирование и развитие человеческого капитала ведут к 
повышению эффективности труда, что положительно сказывается не только на 
экономических результатах функций работника, но и на предприятие. С распространением 
инвестирования в человеческий капитал возрастает экономический рост страны, который 
хорошо сказывается на повышении благосостояния населения.  
Наиболее эффективными инвестициями на сегодняшний день является формирование и 

наращивание человеческого капитала. Многие предприятия выделяют приличные средства 
для обучения своих работников, повышения их квалификации, с целью получения 
экономического эффекта в будущем.  
В связи с рыночным спросом на человеческий капитал, определяется потребность 

экономики в эффективном ведении бизнеса. Особенной чертой нового уклада экономики 
следует признать возрастание и ускорение темпов роста труда. Это объясняется 
расширением и внедрением передовых технологий в производстве, что в свою очередь 
сопровождается увеличением доли продукта в создаваемой продукции.  
В нынешних условиях предпринимателям следует держать работников, которые 

обладают необходимыми знаниями и умениями, что приведёт к приспосабливаемости 
работников к динамике условий и применений инновационных подходов к решению ряда 
экономических задач.  
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Хочется отметить, что развитие потенциала у работников раскрывается только путем 
реализации конкретных инноваций, которые могут соответствовать разным целям в той 
или иной мере. Такое поведение значительно определят результаты осуществления 
инноваций. 
Таким образом, знания и человеческий капитал становятся в экономике нового времени 

основным ресурсом в стратегии предприятий и государства. И именно поэтому, многие 
предприятия сегодня уделяют внимание грамотной организации непрерывного обучения 
своих работников. Инвестиция в работников – экономический рост предприятий и 
государств.  
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Ключевые слова 
Повсеместное введение инновационных технологий в современном обучении. 

Применение педагогических технологий.  
С целью повышения качества образовательной работы и развития познавательного 

интереса, в настоящее время наблюдается повсеместное введение инновационных 
технологий в образовании, для умения самостоятельного приобретения необходимых 
знаний, их совершенствования, четкого осознания у молодых людей, где можно применить 
эти умения в окружающей действительности. Наши студенты учатся грамотно работать с 
информацией, умению применять их в практической работе, быть гибкими и 
коммуникабельными. так как реалии нашей жизни диктуют постоянное обновление 
содержания образования.  
Так что же относится к инновационным технологиям на уроках в современном мире, 

которые являются нестандартными технологиями обучения, ведущим обеспечение 
активного участия каждого ученика. 
Инновационные технологии на уроках русского языка и литературы включают в себя 

применение новых различных методов, таких как мультимедийные технологии, что 
подразумевает под собой использование на уроках видео, графики и текста. Все это 
позволяет доступно и понятно для современного студента и обеспечить реализацию 
принципа наглядности, что ведет к логическому закреплению практических знаний и 
умений. Студенты на уроках учатся работать с информацией, что в наш стремительный век 
постоянного увеличения информации в системе образования, ведет к развитию умений 
критически мыслить, замечать в реальном окружении проблемы и трудности, ведут к 
поиску путей их преодоления.  
За последние годы мы можем наблюдать значительное увеличение количества новых 

педагогических технологий, что приводит к организации и проведению комфортного 
учебного процесса. К современному педагогу возрастают требования к обеспечению и 
быстрой ориентации и мгновенной реакции в мире новых инновационных технологий. 
Благодаря опыту педагогов - новаторов, использования ими широкого спектра новейших 
технологий и тому, что эти педагоги не останавливаются в поисках и совершенствовании 
педагогического процесса, педагог в настоящее может не тратить огромное количество 
времени на открытие уже известного, а воспользоваться базой данных, которая наработана 
благодаря опыту и практической работе его предшественников. Исходя из этого, все эти 
практически испробованные технологии, мы уже сразу можем использовать в работе с 
студентами и обучающимися. Некоторые виды инновационных технологий, применяемых 
на уроках гуманитарного цикла: развивающее обучение; проблемное обучение; 
разноуровневое обучение; коллективная система обучения; технология решения задач; 
исследовательские методы обучения. 
То есть, если мы говорим о современном уроке, мы понимаем, что использование 

компьютерных технологий позволяет ученику увидеть и погрузиться в другой мир, что 
ведет к повышению эффективности и увеличению активизации мыслительной 
деятельности. При применении компьютеров и мультимедийных устройств позволяет 
значительно разбавить классический урок, сделать его более содержательным, интересным. 
Педагог подводит ученика к решению специальных практических задач и организует 
самостоятельную работу обучающегося. В итоге мы получаем при применении 



125

информационных технологий четкое формирование ключевых компетенций 
обучающегося.  
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Аннотация 
В данной статье автор рассматривает основные способы урегулирования конфликта 

интересов на государственной гражданской службе, которые закреплены в Федеральном 
законе от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», а также 
дополнительные способы разрешения конфликта. Выделяются основные проблемы, 
которые имеют место при применении способов урегулирования конфликта интересов.  
Ключевые слова 
конфликт интересов на государственной службе, коррупция, правонарушение, 

разрешение конфликта интересов, способы разрешения конфликта интересов на 
государственной службе. 

 
Одной из наиболее актуальных и важных задач развития современного государства 

является разработка правовых методов и средств противодействия и борьбы с коррупцией, 
достигшей в настоящее время колоссальных размеров.[4,64] 
Существует несколько факторов, которые способствуют совершению правонарушений в 

сфере коррупции, например наличие конфликта интересов в государственно - 
управленческой сфере, а также скрытый характер протекания конфликтных ситуаций, 
непринятие необходимых мер по разрешению данных ситуаций. Все вышеперечисленное 
служит основанием для совершения государственными служащими коррупционных 
правонарушений. 
Социально - правовые свойства конфликта интересов, а также его дуалистическая 

сущность способствует разрешению конфликта интересов на государственной гражданской 
службе.  
Кадровые службы в данном случае играют немаловажную роль. Их главная цель состоит 

в том, чтобы своевременно раскрыть и разрешить противоречия при осуществлении 
гражданскими служащими своей деятельности. Ведь при осуществлении 
государственными служащими возложенных на них полномочий в полном объеме 
устранить конфликтность в их должностной деятельности не возможно[5,74].  
Существует несколько способов регулирования конфликта интересов на гражданской 

службе, которые перечисляются в Федеральном законе от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273 - ФЗ). К ним относятся: 

 - изменение должностного или служебного положения, являющегося стороной 
конфликта интересов гражданского служащего, отстранения его от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей; 
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 - отказ гражданского служащего от преимуществ, которые служат основанием для 
возникновения конфликта интересов; 

 - отвод (самоотвод) государственного служащего в установленных законодательством 
случаях и порядке; 

 - передача принадлежащих гражданскому служащему ценных бумаг, акций (доли 
участия, пая в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление 
в случае, если гражданский служащий владеет ценными бумагами, акциями (долями 
участия, паями (складочных) капиталах организаций. 
Понятие «изменение должностного или служебного положения гражданского 

служащего» на сегодняшний момент отсутствует.  
Изменение должностного или служебного положения гражданского служащего, 

являющегося стороной конфликта интересов, может носить кратковременный или 
регулярный характер.  
Кратковременный характер изменения должностного положения гражданского 

служащего регулируется ч.4 ст. 19 и ч. 2 ст. 32 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79 - 
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» . Кратковременный 
характер изменения должностного положения на наш взгляд определяется как временное 
отстранение гражданского служащего от выполнения своих обязанностей. В тот момент, 
когда решается вопрос наличия или отсутствия конфликта интересов, граждански 
служащий отстраняется от служебной деятельности. Стоит отметить, что законодатель 
сохраняет за гражданским служащим гарантии, а именно: гражданский служащий получает 
денежное содержание за все время отстранения от замещаемой должности.  
Далее хотелось бы рассмотреть второй способ урегулирования конфликта интересов. По 

нашему мнению, данный способ является самостоятельным, но в тоже время он связан с 
изменением должностного или служебного положения гражданского служащего. В 
качестве второго способа урегулирования конфликта интересов можно назвать отказ 
гражданского служащего от преимуществ, которые служат основанием для возникновения 
конфликта интересов. В данном случае стоит отметить, что данный способ применяется 
только в том случае, если выгода гражданского служащего носит мгновенный характер. 
Проанализировав нормы Федерального закона № 273 - ФЗ, возникают проблемы 

толкования данного способа. На наш взгляд данный способ заключается в том, что 
гражданский служащий обязан в письменном виде воздержаться от совершения действий, 
при совершении которых он получит выгоду. Также гражданский служащий может же 
вернуть деньги (имущество), в том случае если выгода уже получена.  
Если выгода гражданским служащим уже получена, то в данном случае опять же 

возникает проблема. Она заключается в том, что от полученной выгоды не всегда можно 
отказаться. Можно привести следующий пример: гражданский служащий получил выгоду 
от организации, которая прекратила свою деятельность. В данном случае использование 
указанного способа не возможно.  
Законодатель не предусмотрел возможность отвода или самоотвода для гражданского 

служащего. На наш взгляд это процессуальная необходимость, возникающая при 
осуществлении судьей, прокурором, судебным приставом - исполнителем своих 
полномочий. 
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Если сравнить с процессуальным законодательством, то можно сделать вывод о том, что 
отвод (самоотвод) гражданского служащего не связан с его отстранением от должности. 
Мы предполагаем, что это связано с недопущением гражданского служащего к 
исследованию определенного вопроса или принятию конкретного решения в 
управленческой деятельности.  
В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 273 - ФЗ гражданский служащий, 

который имеет ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать 
их в доверительное управление. 
Гражданский служащий передает ценные бумаги без каких - либо условий. 

Урегулирование конфликта интересов является главной целью, которую содержит ст. 11 
Федерального закона № 273 - ФЗ.  
Многие авторы в своих исследованиях выделяют дополнительные способы 

урегулирования конфликта интересов, которые на наш взгляд являются эффективными. К 
указанным способам относятся: 

 - временное поручение определенных полномочий гражданского служащего, в 
отношении которого производятся мероприятия урегулированию конфликта интересов, 
другому гражданскому служащему; 

 - изменения должностного регламента. В данном случае гражданский служащий 
отстраняется от выполнения функций, осуществление которых приводит к возникновению 
конфликта интересов; 

 - ограничение на время урегулирования конфликтной ситуации допуска гражданского 
служащего к соответствующим сведениям, если исполнение служебных обязанностей 
связано с их использованием; 

 - дополнительное изучение решений и действий гражданского служащего; 
 - усиление контроля за исполнением гражданским служащим должностных 

обязанностей в конфликтной ситуации; 
 - увольнение гражданского служащего с гражданской службы по собственному 

желанию в целях сохранения его личных интересов, либо отказ от выполнения иной 
оплачиваемой работы. 
Таким образом, урегулирование конфликта интересов представляет собой важный 

антикоррупционный механизм, который требует дальнейшего развития со стороны 
нормативной правовой базы, а также повышенияорганизационно - управленческого 
влияния кадровой службы.  
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Аннотация 
Вданной статье автор рассматривает и анализирует различные позициидля определения 

понятия конфликт интересов на государственной гражданской службе. Определяется 
сущность конфликта интересов на государственной гражданской службе. Рассматривается 
личная заинтересованность государственных гражданских служащих.  
Ключевые слова: 
государственная гражданская служба, конфликт интересов, сущность, личная 

заинтересованность.  
 
Конфликт интересов является частью проблемы коррупции на государственной 

гражданской службе и поэтому носит общемировой характер. Данное мнение можно 
подтвердить положениями Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции. А именно в пункте 4 статьи 7 говорится: «каждое в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, создавать, 
поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачности и 
предупреждают возникновение коллизии интересов»[2]. 
Рассмотрим некоторые позиции научных работников, которые в собственных 

исследовательских работах изучают конфликт интересов.  
«В социологии интерес – это предмет либо благо, на который сразу рассчитывают две 

или более стороны. У каждой стороны есть свои интересы и при достаточной активности 
данных сторон области интересов пересекаются, потому появляется ситуация [6, с. 223]. 
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Данной позиции придерживались такие ученые как Л.А. Карпенко, М.Ю. Кондратьев, А.В. 
Петровский.  
Позиция Ю.А. Тихомирова иная. Автор отмечает: «в праве посредством этой категории 

выражаются притязания индивидума, правовая и другая оценка явлений, действий в 
законодательной сфере. Интерес выступает побудителем, собственного рода ценностью и 
установкой действовать либо не действовать. Проявляясь в законодательной сфере, интерес 
становится общепризнанным правом, им обеспеченным и охраняемым»»[7, с. 5].  
Мы согласны с первой позицией. В области права в зависимости от субъекта интересы 

разделяются на личные и общественные. Мы хотели бы подчеркнуть, что любой интерес, 
вне зависимости от какого субъекта он исходит, будет охраняться правом. В своей работе 
личные и общественные субъекты ставят впереди себя разные цели, это приводит к тому, 
что их интересы соприкасаются вместе. В такой ситуации конфликт неминуем. В данном 
случае уместно процитировать С.Ю. Данилова: «задача демократического правового 
государства заключается в том, чтобы как это возможно смягчить столкновения 
положительных личных интересов и правовыми средствами содействовать 
компромиссному сближению общественных и личных интересов» [4, с. 66].  
Категория «конфликт» является главной в понятии «конфликт интересов». Конфликт 

является объектом анализа разных отраслей научного познания. Сложность определения 
этого понятия характеризуется разнообразием оснований, форм и мотивов конфликтов.  
В научной и учебной литературе авторы различно интерпретируют дефиниции понятия 

конфликт. 
На наш взор одно из более распространенных определений определил американский 

ученый Л. Козер. Ученый писал: «конфликт представляет собой борьбу за ценности и 
притязания на определенный статус, власть и ресурсы, в которой целями противника 
являются нейтрализация, нанесение вреда либо ликвидация конкурента» [3, с. 39].  
Изучив это определение, можно прийти к выводу, что суть конфликтной ситуации 

заключается в том, что ценности и интересы разных субъектов сталкиваются меж собой. 
Мы полагаем, что вышеупомянутое определение изучается с позиции социологии. 
Исследовав материалы отечественной науки, мы обнаружили, что большая часть 

определений носит также социологический характер. 
Например, стоит процитировать Ю.Г. Запрудского, который в своей работе определяет 

социальный конфликт как «очевидное либо скрытое состояние противостояния 
беспристрастно расходящихся интересов, задач и тенденций развития социальных 
объектов, прямое и опосредованное столкновение социальных сил на почве 
противодействия существующему правопорядку»[5, с. 54]. 
Теперь немного порассуждаем о сути конфликтной ситуации на гражданской службе. По 

данному вопросу у научных работников также есть разные точки зрения.  
В качестве одного из примеров мы хотели бы привести интересное на наш взгляд мнение 

А.В. Кудашкина и Т.Л. Козлова. Авторы в своем исследовании полагают: «главным 
конфликтогенным признаком выступает наличие либо возможность появления разногласия 
между личными интересами государственного (муниципального) служащего и 
легетимными интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации или ее 
субъекта, что составляет объектную область конфликта интересов». 
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В конце двадцатого века были предприняты первые попытки законодательно 
урегулировать конфликт интересов. Понятие конфликт интересов в российском 
законодательстве впервые появилось в законе о предпринимательской деятельности. 
Намного позже понятие конфликт интересов стал применяться в государственной 

гражданской службе.  
В настоящее время в статье 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

дается определение конфликта интересов. Под конфликтом интересов в настоящем 
Федеральном законе понимается ситуация, при которой собственный интерес лица, 
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность получать меры 
по предупреждению и урегулированию конфликта интересов, воздействует или может 
воздействовать на надлежащее, справедливое и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей.  
Собственный интерес гражданского служащего на наш взгляд можно определить как 

возможность получения служащим при выполнении должностных (служебных) 
обязательств доходов в виде средств, ценностей, другой собственности либо услуг 
имущественного характера, других имущественных прав себе либо для третьих лиц. В 
данном случае стоит отметить, что личная заинтересованность гражданского служащего 
может быть прямой и косвенной. 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод. 
1. Конфликт интересов – это такая ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) государственного гражданского служащего влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью служащего и правами изаконными интересами граждан, 
организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и 
законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

2. Сущность конфликтной ситуации интересов заключается в том, что это ситуация, при 
которой возможность получения служащим при выполнении должностных (служебных) 
обязательств доходов оказывает влияние либо может воздействовать на соответствующее 
выполнение им обязательств и влечет или может повлечь причинение ущерба правам и 
легитимным интересам людей, компаний, общества либо страны. 
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21 век - век технологий. Каждая страна хочет иметь на вооружении самые последние 

виды оружия для защиты своей территории. На сегодняшний день данным оружием 
считается лазерное оружие. 
Лазерное оружие – это вид оружия направленной энергии, основанного на 

использовании электромагнитного излучения высокоэнергетических лазеров.2 
Лазерное оружие создаётся для борьбы с высокоскоростными летательными аппаратами, 

гиперзвуковой авиацией, межконтинентальными баллистическими ракетами, оперативно - 
тактическими и тактическими ракетами, а также с воздушными целями, находящимися на 
дальности от нескольких сотен до нескольких тысяч километров. 
На сегодняшний день лазерное оружие космического базирования(ЛОБК) 

рассматривается военными всех стран как одно из наиболее перспективных средств 
противоракетной обороны и противокосмической обороны. 
Прототипы лазерного оружия начали создаваться с 1970 года. 
В США основные работы по созданию лазерного оружия были сосредоточены на 

программе ABL (Airborne Laser) – бортового авиационного лазерного оружия. Данный 
лазер был создан и прошёл все испытания на самолёте YAL - 1 «Боинг - 747 - 400F». 
Заказчиком выступило Агентство противоракетной обороны. В системе противоракетной 
обороны США главная роль отводиться первому эшелону, средства которого должны 
поражать межконтинентальные баллистические ракеты сразу после старта в течение 3 - 5 
минут полёта, до разведения боеголовок. 
В СССР работы по созданию лазерного оружия также велись с 1970 - х годов, при этом с 

опережением по отдельным направлениям. СМИ неоднократно публиковали обзорные 

                                                            
2 https: // fireman.club / inseklodepia / lazernoe - oruzhie 
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статьи о данных работах, а именно о ЦБК «Алмаз» о разработке комплекса лазерного 
оружия А - 60 с размещением на самолёте Ил - 76 МД, «Альтаир» создавал лазерное 
оружие корабельного базирования, Министерство общего машиностроения - космический 
аппарат 17Ф19Д «Скиф - Д» с боевым лазером на борту.3 
Как и любое оружие, лазерное имеет свои плюсы и минусы. Из плюсов можно выделить 

следующие: скорость, мощность, точность, своевременность. Из минусов: действие только 
по прямой линии, энергозатратность, снижение уровня эффективность при 
неблагоприятных погодных условиях (туман, буря). 
На сегодняшний день в составе вооружённых сил РФ находятся следующий вид 

лазерного оружия: Боевой лазерный комплекс «Пересвет» 
Исходя из вышенаписанного нами, мы можем сделать вывод о том, что лазерное оружие 

продолжает развиваться, в перспективе дальнейшего развития лазерное оружие должно 
составить основу высокоэффективной противоракетной обороны, которая позволит 
поражать несколько вражеских ракет одновременно. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам применения различных правозащитных 
механизмов и способов защиты прав и свобод инвалидов в Российской Федерации. В статье 
подчеркивается важность социального государства каким является Россия, которое делает 
все необходимое для охраны прав и свобод население или его определенной части. 
Основной целью социального государства является создание благоприятных условий для 
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осуществления мер по удовлетворению социальных потребностей населения, улучшению 
качества жизни людей, обеспечению необходимых условий труда и его оплаты. 
Определяющее значение этой функции - создать и поддержать общественное 
благополучие, обеспечить равные возможности для всех граждан в его достижении.  
Ключевые слова: инвалид, способы защита прав инвалидов, социальная функция 

государства, равные возможности, доступная среда, правозащитный механизм.  
В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики РФ на 01 

января 2020 года на территории РФ проживает 11875 тыс. инвалидов из них: мужчин 5204 
тыс. человек, женщин 6673 тыс. человек. Общая численность инвалидов, приходящаяся на 
1000 человек населения составляет 80,9 человек.4 

Инвалидность на текущий момент является комплексной проблемой, затрагивающая 
многие сферы нашей деятельности, однако, несмотря на законодательные акты, а также 
деятельность международных некоммерческих организаций, права инвалидам не 
соблюдаются в полном объеме. 
«Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты.»5 

Ущемление прав инвалидов - проблема исторического масштаба, которая существовала 
испокон веков и сохраняется до сих пор. Защита прав инвалидов позволяет решить вопрос 
изменения статуса инвалидов из бенефициаров благотворительной помощи в независимых 
лиц. Поощрение и защита прав инвалидов необходимы не только для предоставления 
особых услуг, а также для принятия мер для смены дискриминационного отношения, 
политики, законов и программ, гарантирующие реализацию гражданских, политических, 
экономических и социальных культурных прав инвалидами. 

Ратифицировав в 2012 г. Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г., 
Российская Федерация подтвердила свою готовность к соблюдению международных 
стандартов в сфере защиты прав инвалидов. Ратификация конвенции стала позволила 
имплементировать нормы международного права в отечественное законодательство.  

 Защита прав инвалидов осуществляется различными способами. Сущность способа 
защиты подразумевает требования, определяющие порядок защиты. Доктрина по - разному 
классифицируют способы защиты. Как писал А.Я. Курбатов «… в способах защиты, 
реализуется материально - правовое содержание права и под ними понимаются «не 
запрещенные законом меры (средства), за счет которых производится пресечение 
правонарушений и устранение их последствий, а также осуществляется воздействие на 
правонарушителя».6 

Рассмотрим основные способы защиты прав. Их можно условно разделить на два вида: 
юрисдикционные и юрисдикционные. 

                                                            
4 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // URL: https: // 
rosstat.gov.ru / folder / 13964 (дата обращения: 04.02.2021). 
5 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 - ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) 
6 Курбатов А. Я. Защита прав и законных интересов предпринимателей в публичных отношениях: 
порядок реализации и проблемы правоприменения // Хозяйство и право. 2009. № 1, с. 15. 
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Юрисдикционные способы подразумевают деятельность государственных органов в 
рамках своей компетенции по защите нарушенных или оспариваемых прав. В свою очередь 
юрисдикционные способы защиты прав можно разделить на два вида: судебную и 
внесудебную защиту. Кроме этого, можно выделить особый специальный порядок защиты 
гражданских прав и охраняемых законом интересов. В соответствии со ст. 11 Гражданского 
кодекса Российской Федерации специальным порядком защиты гражданских прав и 
охраняемых законом интересов является административный порядок. Нельзя не отметить, 
что забота о категориях населения, особенно нуждающихся в поддержке государства, 
является залогом его процветания. 

Социальная функция государства представляет собой охрану прав и свобод население 
или его определенной части. Она выражается посредством осуществления мер по 
удовлетворению социальных потребностей населения, поддержание необходимого уровня 
жизни людей, обеспечению необходимых условий труда и его оплаты. Определяющее 
значение этой функции - создать и поддержать общественное благополучие, обеспечить 
равные возможности для всех граждан в его достижении. Государственная власть, 
используя нормативно правовое воздействие переводит определённые отношения под свою 
юрисдикцию и защиту. Данные меры необходимы для того чтобы придать этим 
отношениям стабильность и упорядоченность. Необходимо вывести их на желаемую 
направленность, предать им общественно - полезный характер. Так запрещая одни 
действия, поощряя другие, разрешая с оговоркой третьи, устанавливая конкретную 
ответственность за нарушение своих предписаний, государство при помощи права 
выбирает общественно полезные варианты поведения субъектов, ограничивает или 
расширяет сферу их деятельности, пресекает вредную или нежелательную деятельность.  

Органы государственной власти, являются правовым регулятором общественных 
отношений. В правовом государстве они способствуют становлению демократического 
общества. 

Административные права и свободы человека и гражданина, в том числе инвалидов, 
обладают специфическим набором средств и методов своей защиты. К их числу относятся: 

• международно - правовой механизм защиты прав человека; 
• конституционно - правовой механизм; 
• судебная защита; 
• административно - правовой механизм защиты прав; 
• законная самозащита человеком своих прав. 
Нельзя не отметить, что в юридической литературе термин механизм рассматривается с 

разных точек зрения. Например, механизм правового регулирования, юридический 
механизм управления, механизм правового регулирования.7 На наш взгляд наиболее 
удачным является термин, «государственно - правовой механизм охраны основных прав и 
свобод граждан». Однако не меньшее внимание заслуживает термин, предложенный А.С. 
Мордовцом: «социально - юридический механизм обеспечения прав человека и 
гражданина»8. По его мнению, данный механизм представляет собой определенную 
систему средства факторов, позволяющих обеспечивать необходимые условия уважение 
                                                            
7 Двуреченская О.Н Механизмы защиты прав несовершеннолетних в субъектах РФ [Электронный 
ресурс] // Теория и практика общественного развития. – 2011. - № 8. Режим доступа: http: // 
cyberleninka.ru / article / n / mehanizmy zaschity - prav - neso - vershennoletnih - v - subektah - rf, с. 3. 
8 Мордовец A.C. Социально - юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина / 
под ред. Н.И. Матузова. – Саратов, 1996, с. 97. 
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всех основных прав и свобод человека, которые вытекают из достоинства, присущего 
человеческой личности, и являющихся существенными для её свободного и полноценного 
развития.9 Основной целью функционирования механизма является защита субъективных 
прав человека. Задачами механизма являются: восстановление нарушенных прав, охрана и 
защита прав, формирование высокой правовой культуры населения. Как говорилось ранее, 
механизм административно - правового регулирования, занимает одно из основных мест 
среди механизмов защиты прав человека, в том числе инвалидов. Он воздействует на 
управленческие отношения, организуя их в соответствии с задачами государства.  

Перечислим его характерные черты:  
• средства носят административно - правовой характер; 
• объектом воздействия выступают управленческие отношения; 
• направленность на решение задач общества и государства; 
• активизация субъектов управленческих отношений; повышение уровня их 

правосознания, правовой культуры; 
• возможность опоры на принудительную силу государства. 
Согласно мнению А.М. Волкова, «механизм административно - правового 

регулирования - это организационное воздействие правовых средств, которые позволяют 
достигать в той или иной степени поставленных целей».10 Механизм административно - 
правового регулирования позволяет детальнее исследовать юридическую часть 
политической надстройки, выявить единство всех правовых явлений, с определением места 
каждого из них в системе юридического воздействия.  

Одними из самых основных средств реализации механизма административно - 
правового регулирования являются нормативные и индивидуальные акты. Они в должной 
мере подходят двум уровням административно - правового регулирования общественных 
отношений. Первый уровень регулирования затрагивает правила поведения людей. Второй 
уровень содержит в себе индивидуальные акты, регулирующие права конкретных лиц. На 
основании вышесказанного акт применения нормы административного права включается в 
механизм административно - правового регулирования. 

Возвращаясь к правозащитному механизму необходимо отметить его структурные 
элементы: 

1. Нормативный (иерархически выстроенные нормативно - правовые акты); 
2. институциональный (органы государственной власти и местного самоуправления, 

организации, учреждения, должностные лица, относящиеся к системе органов правосудия и 
правоохраны); 

3. инструментальный (совокупность правовых и неправовых средств и способов, 
используемых различными органами в целях обеспечения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина). 

 Данные компоненты взаимосвязаны, а это значит, что, рассматривая их отдельно от друг 
друга необходимо учитывать условия их взаимодействия. 

Рассмотрим механизм административно - правового контроля, так как он занимает одно 
из ключевых мест в демократическом государстве. Ввиду того, что данные механизмы 
                                                            
9 Мордовец A.C . Указ. Соч., с. 113. 
10 Волков А.М., Дугинец A.C. Административное право: учебник. - М.: ИД «Форум»; ИНФРА - М, 
2012, с. 37. 
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взаимосвязаны между собой, они позволяют обеспечить комплексную защиту прав 
человека. 
Так, на международном уровне 20.12.1993 Генеральной ассамблей ООН были приняты 

«Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов». В соответствии 
с данными правилами для обеспечения равных возможностей были разработаны 
специальные реабилитационные процессы, позволяющие данным лицам достигнуть 
определенного социального уровня, состоящего из физических, интеллектуальных, 
психических, и других показателей. Это необходимо для нормальной интеграции 
инвалидов в общество. 
На национальном уровне данную функцию выполняет, прежде всего, действующая 

Конституция Российской Федерации. Так в статье 39 Конституции РФ каждому 
гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, и в иных случаях, предусмотренных законом. На 
основании данной статьи мы видим, что Российская Федерация является правовым и 
социальным государством, стремящимся обеспечить инвалидам и иным категориям лиц, 
которым требуется поддержка государства равные с другими гражданами возможностями в 
реализации своих гражданских, политических, экономических и иных прав и свобод. 
Помимо Конституции необходимо обратить внимание на деятельность Правительства 

Российской Федерации в данной области. Правительство, являясь высшим 
исполнительным органом власти, принимает постановления, которые регламентируют 
вопросы практической реализации прав инвалидов. 
Рассмотрим постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 года 

№ 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 
протезно - ортопедическими изделиями». Утверждает порядок обеспечения инвалидов 
необходимыми средствами реабилитации, такими как инвалидные коляски, протезы иные 
технические средства, позволяющие преодолеть неравенство, вызванное инвалидностью. 
Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 247 «О внесении изменений в 

Правила признания лица инвалидом» содержит в себе информацию, позволяющую 
установить определённую группу инвалидности лицу без указания срока 
переосвидетельствования. Одним из самых главных элементов административно - 
правовой защиты прав инвалидов является их реабилитация. Она представляет собой 
сложный процесс разного рода воздействия, позволяющий восстановить способности 
данного лица к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 
Так, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181 - ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской федерации», соответствующие 
государственные учреждения медико - социальной направленности, учитывая 
необходимость коррекции тех или иных дефектов, разрабатывает индивидуальную 
программу реабилитации данного лица. Она включает в себя объем и формы, а также сроки 
и порядок реализации медицинских и иных мер, направленных на выздоровление т.е. 
восстановление нарушенных или утраченных функций организма, обучение, позволяющее 
закрепить навык к определенным видам деятельности. 
В виду необходимости обеспечить реализацию положений указанного ранее 

Федерального Закона, было издано распоряжение Правительства Российской Федерации от 
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30.12.2005 № 2347 - р «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду».11 Данный 
перечень содержит комплекс реабилитационных мероприятий, а также технических 
средств и услуг, предоставляемых инвалиду. Данный перечень отличается 
комплексным подходом и закрепляет наиболее удачные реабилитационные 
практики. Вдобавок к вышесказанному нельзя не отметить постоянные проверки, 
осуществляемые административными органами государственной власти с целью 
выявления случаев халатного отношения специально уполномоченных органов. Их 
цель предупреждение нарушений принятых стандартов реабилитации инвалидов. В 
процессе своей деятельности надзорные органы руководствуются ст. 45 Гражданско 
- процессуального кодекса российская федерация ст. 8 ст. 10 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», с целью обеспечить 
защиту прав данной категории населения, обращаются в суд на организации, 
осуществляющие реабилитацию, с целью восстановить нарушенные права. Ввиду 
этого судебная практика по защите прав инвалидов, обращает огромное внимание на 
практическое исполнение индивидуальных программ реабилитации инвалидов. 
Также обращается особое внимание на обеспечение организаций, осуществляющих 
реабилитацию средствами необходимыми для полноценного обеспечения 
реабилитационного процесса. Как правило, данные организации, находится на 
бюджетном финансировании, а в регионах не всегда оно бывает достаточным. 
Поэтому данные дела не всегда являются выигрышными для лиц с инвалидностью, 
ввиду того что даже если суд встанет на защиту инвалида, доводы ответчика будут 
схожи. Бюджетные организации по объективным причинам будут сетовать на 
недостаточное финансирование. К сожалению, данный факт приходится 
констатировать во многих субъектах Российской Федерации. В следующей главе мы 
детально рассмотрим судебный способ защиты прав инвалидов. 
Рассмотрим следующий этап реализации прав инвалидов, который несомненно 

требует защиты, посредством указанных ранее способов. Речь идет о создании 
«безбарьерной среды». Правовое государство, в силу своего социального характера, 
должно создавать условия, обеспечивающие свободный доступ лиц с 
инвалидностью к объектам инженерной, социальной и транспортной 
инфраструктуры. Принимая во внимание особую важность данного вопроса, 
Правительство Российской Федерации поставило данную задачу в приоритет. 
Вскоре было издано постановление Правительства Российской Федерации от 
01.12.2015 № 1297, которым была утверждена Государственная программа 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 гг.12 Так, во исполнение 
указанной Государственной программы было издано постановление правительства 
Российской Федерации от 06.09.2011 № 420 - ПП. Указанное постановление 

                                                            
11 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347 - р «О федеральном перечне 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду» // Российская газета. - 11.01.2006. - № 1. (ред. от 03.04.2020). 
12 Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы // Собрание законодательства РФ. - 07.12.2015. - 
№ 49, ст. 6987. 



140

утвердило Государственную программу «Социальная поддержка жителей города 
Москвы на 2012 - 2016 годы». Данная программа включала в себя перечень 
мероприятий по социальной интеграции инвалидов и позволяла продолжать 
формировать «безбарьерную среду» для маломобильных групп населения. Данная 
программа является актуальной ввиду огромного количества лиц с инвалидностью, 
постоянно проживающих в Москве. На данный момент в столице проживает 
порядка 1 млн. 250 тыс. лиц с инвалидностью, из них более 30 тыс. инвалидов в 
возрасте от 18 до 30 лет. Всё это вызывает спрос на услуги, предоставляемые 
учреждениями, подведомственными Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы. 
Необходимо напомнить Федеральный закон от № «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» регламентирует ответственность за 
неисполнение требований, позволяющих установить «безбарьерную среду». 
Юридические и должностные лица которые по тем или иным причинам уклоняются 
от соблюдения требования законодательства Российской Федерации несут 
административную ответственность. 
Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены следующие 

составы административных правонарушений: 
ст. 5.43 Нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение 

на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных 
средств инвалидов; 
ст. 9.13 Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов 

объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 
ст. 9.14 Отказ от производства транспортных средств общего пользования, не 

приспособленных для использования инвалидами; 
ст. 11.24 Организация транспортного обслуживания населения без создания 

условий доступности для инвалидов. 
Гарантии трудовой занятости инвалидов, права, обязанности и ответственность 

работодателей за неисполнение требований закона в данной сфере правоотношений 
регламентированы ст. ст. 20–24 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 
За нарушение права инвалидов на занятость федеральным и московским 

законодательством предусмотрена следующая административная ответственность: 
ст. 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

– нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости; 
ст. 2.2 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекса города Москвы 

об административных правонарушениях» – нарушение установленного порядка 
квотирования рабочих мест. 
Таким образом можно сделать вывод, что действующее законодательство 

Российской Федерации подробно регламентирует практически все вопросы, 
связанные с защитой прав инвалидов, а также же предоставляет огромное 
количество способов, позволяющих защитить права инвалидов.  

© Канунов Н.К. 
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Государственная служба является важнейшей составляющей государственного 

управления, тем институтом, посредством которого выполняются функции государства и 
реализуются общественно значимые задачи. Это в равной степени распространяется на все 
виды государственной службы, в числе которых служба в органах внутренних дел 
вызывает повышенное внимание в силу важности решаемых этими органами вопросов – 
обеспечения безопасности общества, охраны правопорядка, противодействия 
преступности.  
Государственная служба в органах внутренних дел на современном этапе представляет 

собой самостоятельный структурный элемент в системе государственной службы 
Российской Федерации и взаимосвязана с ней по ряду схожих признаков – властностью, 
профессионализмом, компетентностью, системностью [1, с. 110]. Отметим, что в качестве 
самостоятельного вида государственная служба в органах внутренних дел получила своё 
развитие после принятия Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58 - ФЗ «О системе 
государственной службы в Российской Федерации» [2], который в литературе 
рассматривается в качестве ключевой предпосылки к институционализации современной 
системы государственной службы [3, с. 87]. Обратим внимание на то, что в данном законе 
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не содержится прямого указания на службу в органах внутренних дел, однако закреплена 
иная формулировка «государственная служба иных видов», которая ранее заменила 
формулировку «правоохранительная служба». 
В названном законодательном акте тем самым предусмотрена бланкетная норма, которая 

ссылает на специальный закон, регламентирующий службу в органах внутренних дел - 
Федеральный закон от 30.11.2011 № 342 - ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [4]. Здесь закреплены понятие государственной службы в органах 
внутренних дел, её организационно - правовые принципы, порядок и условия прохождения 
и прекращения, финансовые основы службы. Так, законодателем эта разновидность 
государственной службы определяется как профессиональная служебная деятельность 
граждан РФ на должностях в органах внутренних дел РФ, а также на должностях, которые 
не являются должностями органов внутренних дел в случаях и на условиях, 
предусмотренных законодательством. 
Таким образом, исходя из представленного определения можно выделить характерные 

самостоятельные признаки государственной службы в органах внутренних дел. Во - 
первых, она представляет собой профессиональную служебную деятельность граждан РФ, 
во - вторых, она предусматривает замещение должностей в органах внутренних дел, в - 
третьих, она может быть осуществлена на должностях, которые не предусмотрены 
органами внутренних дел. Думается, что последнее выступает дополнительным признаком 
государственной службы в органах внутренних дел. 
Важное значение в организации государственной службы в органах внутренних дел 

имеют принципы, в соответствии с которыми сотрудники органов внутренних дел 
выстраивают и осуществляют свою деятельность. В Законе о службе в органах внутренних 
дел можно заметить наличие специальных принципов, к которым относятся: единоначалие 
и субординация (подчиненность) на службе в органах внутренних дел, обязательный 
профессиональный отбор при равном доступе граждан к службе в органах внутренних дел 
и создание возможностей для продвижения по службе независимо от каких - либо 
факторов.  
Принципы как основополагающие правовые начала для государственной службы в 

органах внутренних дел выступают базовым компонентом в её правовом обеспечении и 
придают ей черты стабильности, устойчивости, самоорганизации. В этой связи приведём 
мнение К.Г. Салтыкова, который полагает, что специфика этого вида государственной 
службы обуславливается прежде всего организацией и осуществлением профессиональной 
деятельности сотрудниками на основе единоначалия и дисциплины [5, с. 10]. Поэтому на 
современном этапе предусматривается достаточно широкий перечень обязанностей и 
ограничений для лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел. 
Размышляя над названными принципами государственной военной службы, хочется 

обратить внимание и на такую отличительную черту как милитаризованность, которая в 
научной литературе вызывает достаточный интерес для рассмотрения. Так, Я.К. 
Евстафиади отмечает, что «исследование содержания милитаризованности позволяет 
выявить другие признаки, характеризующие специфику службы в органах внутренних дел» 
[1, с. 111]. 
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Милитаризованность действительно как особенная черта свойственна государственной 
службе в органах внутренних дел, что проявляется в наличии риска её прохождения, 
возможности применения физической силы и огнестрельного оружия, повышенной 
конфиденциальности. В этом смысле деятельность, осуществляемая сотрудниками в 
органах внутренних дел имеет военизированный характер, что тесно сближает 
государственную службу в органах внутренних дел и военную службу. 
Можно предположить, что взаимосвязь с военной службой по ряду вышеназванных 

признаков милитаризованности предопределило ход законодателя в установлении 
правовой регламентации деятельности сотрудников органов внутренних дел. Это выражено 
в закреплении соответствующих требований, а также запретов и ограничений для 
служащих в органах внутренних дел. К примеру, сотрудник органов внутренних дел не 
вправе отказаться от выполнения своих служебных обязанностей, если они предусмотрены 
контрактом о прохождении службы в органах внутренних дел или должностным 
регламентом, не может находиться на службе, если не соответствует требованиям по 
здоровью, обязан при поступлении на службу принять присягу и др. Также это 
прослеживается в установленных специальным законодательством правовых гарантий 
защиты сотрудников органов внутренних дел, предусмотренных для них мер социального 
обеспечения и пр. 
Обратим внимание на то, что Конституционным Судом РФ давались разъяснения 

относительно устанавливаемых ограничений, запретов, обязанностей на государственной 
службе в органах внутренних дел. В частности, суд подчеркнул, что законодатель при 
установлении правового статуса сотрудников органов внутренних дел вправе 
устанавливать для этой категории особые требования и особые обязанности, которые 
вытекают из задач, принципов организации и функционирования органов внутренних дел, а 
также специфическим характером деятельности указанных лиц [6].  
Таким образом, служба в органах внутренних дел на современном этапе играет важную 

роль в системе государственной службы РФ в силу наличия особых признаков, а также 
общественной значимости тех функций и задач, на выполнение которых она направлена. 
Полагаем, что вопросы правового регулирования данного вида государственной службы, 
деятельности лиц и государственных структур, в ней задействованных, будут находиться в 
сфере повышенного внимания ещё длительное время. 
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Сохранение, а также усовершенствование состояния здоровья человека принадлежит к 

значимым вопросам и задачам формирования нашего общества. Одним из основных 
общественных благ, охраняемых государством, считается состояние здоровье как вечная, 
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непреходящая значимость личности и общества. С правовых позиций важно исследовать и 
общественные отношения в сфере здравоохранения, непосредственно по этой причине 
следует всячески защищать его, в том числе и посредством права.  
Организация концепции закупок товаров здравоохранения постоянно находилась и 

находится под непрерывным контролем. Это обуславливается тем, что качество покупок 
влияет на состояние здоровья жителей. 
Вопросы лекарственного обеспечения муниципальных учреждений регулируются 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
соответствии с которым бюджетные организации применяют конкурентоспособные 
методы определения поставщиков, такие как конкурс, запрос предложений или 
реализовывают закупки у одного поставщика, торги, запрос котировок, а также 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 - Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» по Положению о закупках, разработанному 
бюджетным учреждением, в соответствии с которым закупки осуществляются, если 
бюджетная организация получает средства в виде грантов, является исполнителем по 
контракту и привлекает других персон с целью выполнения своих обязательств согласно 
договору или получает средства от предпринимательской деятельности в рамках уставных 
целей [2]. 
Особенность роли субъектов, осуществляющих закупку фармацевтических средств для 

муниципальных потребностей определяется источником финансирования, организационно 
- правовой формой, общественными обязанностями или типами осуществляемой работы, в 
соответствии с этим их можно систематизировать в три категории: 

1) органы исполнительной власти и государственные казенные учреждения, 
финансируемые за счет средств соответствующего бюджета; 
В соответствии с п. 3 ст. 125 ГК РФ в случаях и в порядке, предусмотренных 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской 
Федерации, по их специальному поручению от их имени могут выступать государственные 
органы, а также юридические лица. 
В соответствии с п. 5 ст. 3 Закона о контрактной системе к государственным заказчикам 

относятся государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган 
управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное 
учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации [2]. 
Таким образом, на федеральном уровне в роли покупателей фармацевтических средств 

способно выступать Министерство здравоохранения Российской Федерации. Оно 
реализует закупку отпускаемых бесплатно по рецептам лекарственных средств, 
предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом. 
На региональном уровне в качестве потребителей фармацевтических средств выступают 

органы субъектов Российской Федерации. Кроме того, они применяют механизм 
централизованных закупок лекарственных средств (ст. 26 Закона о контрактной системе).  
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2) государственные бюджетные учреждения, государственные унитарные предприятия, 
государственные автономные учреждения, финансируемые за счет средств 
соответствующего бюджета, а также средств обязательного медицинского страхования 
(смешанная система финансирования); 
В роли потребителей фармацевтических средств с целью предоставления 

муниципальных потребностей могут выступать не только государственные заказчики, но и 
бюджетные учреждения, унитарные предприятия (п. 7 ст. 3 Закона о контрактной системе), 
а также автономные учреждения. 
Бюджетными являются медицинские учреждения государственной системы 

здравоохранения: поликлиники, больницы, дома отдыха, диспансеры. 
Унитарные предприятия выполняют функции покупателей лекарственных средств в 

основном в тех случаях, когда осуществляют медицинскую деятельность в рамках 
обязательного медицинского страхования.  

3) частные медицинские организации (и другие юридические лица, исполняющие 
наравне с главной (уставной) деятельностью врачебную работу), финансируемые за счет 
средств обязательного медицинского страхования. 
В настоящее время существуют медицинские учреждения, никак не вступающие в 

государственную систему здравоохранения. Речь идет о коммерческих организациях, 
обладающих разрешением на врачебную деятельность. 
Данные субъекты выполняют закупку фармацевтических препаратов за счет денег, 

поступающих от страховых медицинских учреждений за предоставление медицинской 
помощи. Так, согласно п. 3 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326 - ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», являясь 
участниками территориальной программы государственных гарантий безвозмездного 
предоставления гражданам медицинской помощи в рамках обязательного медицинского 
страхования, они осуществляют публичные обязательства [3]. 
Медицинские организации данной группы реализовывают закупки фармацевтических 

препаратов по общим правилам ГК РФ. 
Таким образом, действующее законодательство разрешает индивидуальным врачебным 

учреждениям реализовывать закупку фармацевтических средств с целью предоставления 
государственных потребностей, реализуя общественные обязательства без применения 
специализированных механизмов, закрепленных в Законах: о контрактной системе и о 
закупках, несмотря на то, что другие потребители фармацевтических средств выполняют 
данные закупки по установленным правилам о публичных закупах. Это дает возможность 
индивидуальным врачебным учреждениям приобретать фармацевтичсекие средства в 
отсутствии выполнения конкурсных процедур, то что значительно уменьшает время, а 
также повышает возможность получения высококачественного вещества. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье подробно рассматривается тактика осмотра места происшествия по некоторым 

видам хищений наркотических средств: с использованием служебного положения, 
мошенничества и вымогательства. Обращается внимание на вопросы обнаружения, изъятия 
и использования следов и других предметов в расследовании наркопреступлений.  
Ключевые слова: осмотр места происшествия, мошенничество, вымогательство, 

хищение с использованием служебного положения. 
 
Количество совершаемых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, продолжает оставаться на значительном уровне. Исходя из общественной 
опасности таких преступлений, правоохранительными органами предпринимаются 
огромные усилия для их выявления и быстрого расследования. Однако, в силу их 
специфики, практически не остается так называемых идеальных следов, что значительно 
затрудняет сбор доказательственной информации в отношении конкретных лиц о их 
причастности к совершенным наркопреступлениям. 
В связи с этим, большое значение для формирования доказательственной базы по таким 

уголовным делам придается материально отображаемой информации. Такую информацию 
чаще всего удается обнаружить при производстве осмотра места происшествия. Учитывая 
своеобразие оставляемых преступниками следов при совершении преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, данное следственное действие имеет свои 
особенности. Кроме того, тактические приемы данного следственного действия 
различаются в зависимости от того, где конкретно оно осуществляется: на открытой 
территории или в помещении. 
При расследовании уголовных дел по факту хищения наркотических средств с 

использованием служебного положения, осмотр места происшествия проводится редко. 
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В данном случае для успешного его проведения привлекаются соответствующие 
специалисты: бухгалтер, инженер - технолог и др. Задачами осмотра места происшествия 
при таком способе хищения наркотических средств являются: 

 - проверка состояния контрольно - измерительных приборов (весов), точность их 
регулировки; 

 - установления факта отклонения технологии изготовления наркотикосодержащих 
лекарственных препаратов и другой наркотикосодержащей продукции от установленного 
режима; 

 - установление наличия полуфабрикатов или готовой продукции, содержащей 
наркотические средства или психотропные вещества, не соответствующих ГОСТу или ТУ; 

 - выявление признаков фальсификации наркотикосодержащей продукции; 
 - выявление соответствия использованных в аналитической лаборатории 

фармацевтических предприятий лабораторных приборов, реактивов, препаратов 
предъявляемым требованиям. 
При необходимости следователь, осматривая место происшествия по делам о хищении 

наркотических средств с использованием служебного положения, может решать и другие 
задачи. 
Также редко проводится осмотр места происшествия по делам о хищении наркотических 

средств путем мошенничества. 
Несмотря на то, что некоторые авторы считают производство осмотра места 

происшествия по делам о мошенничестве нецелесообразным в связи с тем, что 
мошенничество «не сопровождается применением насилия, поджиданием жертвы, 
бегством с места нападения и пр.» [1., c.276], мы считаем, что по делам данной категории 
осмотр места происшествия все же проводить следует. 
Осмотру в данном случае подвергается помещение аптеки, а именно торговый зал, где 

находился преступник, приобретая наркотические средства по поддельному рецепту. В 
процессе осмотра принимаются меры к обнаружению следов рук вокруг окна выдачи 
лекарственных средств, следов ног на полу вокруг окна выдачи и витрины с 
лекарственными средствами, оброненных преступником предметов: испорченный бланк 
для рецептов или часть того же бланка, носовые платки, авторучки, расчески и другие 
предметы. Подробно осматривается поддельный бланк рецепта, по которому были 
получены наркотические средства. 
По вымогательству наркотических средств может быть несколько мест происшествий. 
Во - первых, таким местом может быть место задержания вымогателей с поличным. 

Тактика осмотра зависит от того, где: в помещении или на открытой местности это 
задержание происходило. Если в помещении - обращается внимание на отыскание следов 
рук на стеклянных предметах – стаканах, бутылках, банках из - под какой - либо жидкости, 
если преступники перед задержанием распивали напитки, окурки, слюна, микрообъекты и 
другие следы и предметы, свидетельствующие о пребывании их в данном месте. На 
открытой местности обращается внимание на следы ног, а также на окурки, пустую посуду, 
оброненные преступником вещи: расчески, оторванные пуговицы, части одежды, носовые 
платки и т.д.; следы транспортных средств и пр. 
Поскольку при задержании вымогателей они пытаются избавиться от 

компрометирующих их наркотических средств, то осмотру подлежит прилегающая к месту 
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задержания территория. В ходе ее осмотра внимание уделяется брошенным сверткам, в 
которых находились наркотические средства или наркотикосодержащие лекарственные 
препараты. 
Осмотру подлежит также и автотранспорт, на котором вымогатели прибыли на встречу с 

потерпевшим или были в ней задержаны. При осмотре автомашины необходимо быть 
очень внимательным, поскольку наркотические средства или психотропные вещества 
могут находиться в различных местах. По мнению А.И.Дворкина наркотики «могут быть 
обнаружены под чехлами и ковриками, в пространстве за спинкой заднего сиденья или под 
ним в щели между спинкой и нижней частью сиденья, за солнцезащитными козырьками, в 
ящике салона, пепельницах, багажнике, за запасным колесом и бензобаком, в моторном 
отсеке.» [2., c.335].  
Во - вторых, местом происшествия могут быть места содержания заложников. Ими 

могут являться квартиры, дома, гаражи, подвалы, чердаки, ямы и другие места. При 
осмотре таких мест принимаются меры к отысканию следов и предметов, принадлежащих 
как потерпевшим, так и преступникам. Это – следы рук, ног, слюны, крови, части одежды 
потерпевшего или вымогателей, микрочастицы, личные вещи: носовые платки, расчески и 
др.; окурки, пустые банки из - под различных жидкостей; веревки, которыми связывались 
заложники; обрезанные провода; удавки; ножи и другие предметы, использованные для 
пыток заложников; черновики записок заложников лицам, обладающими наркотическими 
средствами или психотропными веществами с изложением требований вымогателей и др. 
В - третьих, местами происшествия могут быть и места уничтожения имущества, 

принадлежащего лицам, владеющим наркотическими средствами или психотропными 
веществами. Таким имуществом могут быть автомашины, дачи, гаражи и иное имущество. 
В данном случае внимание уделяется установлению способа уничтожения: поджог, взрыв и 
др. Отыскиваются средства, с помощью которых оно уничтожалось: емкости с бензином, 
керосином, другой горючей жидкостью; состав взрывного устройства; монтировки, ломы, 
гвоздодеры, топоры и иные предметы которыми наносились удары по транспортному 
средству и иному имуществу. Выявляются иные следы и предметы, могущие принадлежать 
преступникам: ног, транспортного средства и др. 
Таким образом, качественный осмотр места происшествия позволит выявить различные 

следы и иные предметы, могущие стать впоследствии вещественными доказательствами по 
делу, с помощью которых возможно не только изобличить виновных лиц в незаконном 
обороте наркотических средств, но и быстро, полно и объективно расследовать конкретное 
преступление. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос разграничения категорий цели и целеполагания в 

педагогической науке и практике. Цель статьи – анализ содержания понятий цели и 
целеполагания как условия организации обучения. Особенностью данной статьи является 
описание целеполагания как необходимого инструмента для формирования ученической 
субъектности. Предлагаются приёмы организации целеполагания на уроках иностранного 
языка, а также способы формирования данного учебного действия. Делается вывод о 
необходимости дифференциации понятий цели и целеполагания при организации обучения 
иностранным языкам как необходимого условия осознанного обучения, когда контроль 
способа действия находится на полюсе учащегося, а не учителя. 
Ключевые слова 
Учебная деятельность, цель, целеполагание, личностно - ориентированный подход, 

дидактика иностранных языков, субъект, учебная самостоятельность. 
 
На сегодняшний день в Российской Федерации в области образования действуют 

государственные стандарты, согласованные с международными, закрепленные 
законодательно и устанавливающие требования к воспитанию и образованию на различных 
этапах обучения. Так, личностно - ориентированный подход в образовании, определенный 
во ФГОС второго поколения как ведущий, предполагает, что процесс целеполагания, то 
есть «установления и формулирования учениками и учителем главных целей и задач 
обучения на определенных его этапах» [9], должен пронизывать весь процесс обучения и 
выполнять в нём функции мотивации учебной деятельности обучающихся, 
структурирования учебного процесса, а также диагностики результатов учебной 
деятельности учащихся [12]. Иначе говоря, в школе, в том числе на уроках иностранного 
языка, учащийся должен научиться различать зону собственного знания и незнания и в 
соответствии с этим самостоятельно формулировать цель учебной деятельности. 
Актуальность исследования усиливается противоречием между требованиями стандарта к 
формированию субъектности и недостаточной сформированностью учебного действия 
целеполагания у учащихся средней общеобразовательной школы. 
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По мнению И. А. Дмитриевой, «способность к целеполаганию сама по себе не 
зарождается, а формируется на основе задатков учащихся и развивается в соответствующих 
условиях» [2, с. 41], т.е. в ходе анализа различных проблемных ситуаций, требующих 
решения, при поиске которого и рождается цель как своеобразный ориентир. При этом 
согласно тому же самому Федеральному государственному образовательному стандарту 
формирование этой способности должно начинаться уже в раннем школьном возрасте, то 
есть на этапе начальной школы [7]. 
Однако ученые отмечают, что сегодня наблюдается подмена понятий учебного 

целеполагания и учебной цели. Что касается последнего, то учебная цель – это «элемент 
учебно - воспитательного процесса» [5]; «этап управленческой деятельности 
(самоуправления) педагога и обучающегося» [11]; «концентрированное выражение 
интересов общества и личности; системообразующий фактор педагогической системы; 
часть прогнозирования, проектирования, реализации и управления педагогического 
процесса» [10]. Иными словами, в педагогической науке цель – это осознанное, 
выраженное в словах предвосхищение будущего результата педагогической и учебной 
деятельности, которое определяет содержание учебно - воспитательного процесса, 
обусловливает его результат и одновременно служит критерием оценки деятельности. 
Стоит отметить, что цель имеет объективную и субъективную стороны: объективная 
сторона характеризуется требованиями к соответствующему уровню образования, а 
субъективная определяется деятельностью по выдвижению и формулировке целей [10]. 
Конкретизация категории учебной цели находит свое отражение в постановке отдельных 
учебных задач, определяемых в педагогической науке как «цель, которую надлежит 
достигнуть ученику в определенных условиях учебного процесса» [4], причем эти задачи 
должны соответствовать следующим критериям: определение исходным уровнем развития; 
направленность на реализацию общей цели; определение дидактических условий, средств и 
срока достижения; побуждение к учебному действию; осознанность, конкретность и 
диагностируемость [12]. 
Когда же речь идет о целеполагании, то необходимо понимать, что в области обучения 

целеполагание – это не просто процесс определения цели, то есть «процесс установления … 
целей и задач обучения на определённых его этапах, необходимый для проектирования 
образовательных действий учащихся» [9]. «Цель становится движущей силой учебно - 
воспитательного процесса, только если она значима для всех его участников, присвоена 
ими» [11]. По этой причине важна не только сама цель, но и то, как она определяется, 
вырабатывается. В данном случае речь идет о педагогически организованной 
целеполагающей деятельности, определяемой как «процесс и результат выдвижения, 
формулировки, постановки целей и задач обучения, который инициируется педагогом и 
принимается обучающимися; сердцевина образовательного процесса; эффективный 
методический, дидактический инструмент организации образовательно - воспитательного 
процесса, определяющий выбор форм, методов и приемов педагогического воздействия» 
[10], поэтому в цели должны быть отражены и деятельность учителя, и деятельность 
обучающихся, и планируемые результаты обучения. Иначе говоря, целеполагание – это 
сознательный процесс выявления и постановки целей и задач учебной и педагогической 
деятельности. 
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Как уже было отмечено, формирование навыков целеполагания должно начинаться еще 
в начальной школе, но, к сожалению, зачастую школа не справляется со своей задачей. 
Часто учитель при работе с детьми прибегает к жесткому виду целеполагания и сам 
формулирует цель и программу учебной деятельности вместо того, чтобы задавать процесс 
и создавать условия для целеполагающей деятельности учащихся, то есть систему заданий, 
выполняя которые учащийся включается в целеполагание и становится субъектом 
целеполагающей деятельности. Это делает целеполагание одной из актуальных проблем 
организации современного урока.  
Для того, чтобы успешно организовать условия для активной целеполагающей 

деятельности учащихся, учитель должен руководствоваться следующими основными 
принципами и законами целеполагания.  
Во - первых, по мнению Л. С. Выготского, предвосхищаемый результат должен лежать в 

зоне ближайшего развития учащихся [1]. Так, на уроках французского языка в начальной 
школе учащимся следует изучать по каждой из тем только несложную лексику, например 
по теме «la famille» («семья») это должны быть слова, обозначающие ближайших 
родственников, такие как «la mère» («мать»), «le père» («отец»), «la sœur» («сестра»), «le 
frère» («брат») и т.д., тогда как слова «le gendre» («зять») и «le beau - frère» («деверь») могут 
быть для них сложны ввиду непонимания значения этих слов даже на родном языке. Иначе 
говоря, цель должна иметь высокую вероятность достижения в конкретных условиях, что 
предполагает предварительную диагностику и учет реальных условий и имеющихся 
ресурсов, а также должна базироваться на уже имеющемся опыте обучающегося по 
решению образовательных задач конкретной образовательной дисциплины [12]. Это 
гарантирует ее реалистичность и достижимость. 
Во - вторых, цели и задачи должны быть согласованы по содержанию, а, значит, 

взаимосвязаны, что допускает их независимость друг от друга, но не допускает наличие 
взаимоисключающих целей и задач [12]. Кроме того, должна соблюдаться 
последовательность, т.е. реализация задач более высокого уровня предполагает 
предварительную реализацию задач более низкого уровня.  
В - третьих, «цель должна характеризовать круг задач (проблем), значимых для 

обучающегося, которые он сможет решать по окончанию занятия / урока или серии уроков, 
посвященных данной теме» [12]. Здесь большое значение имеют возрастные особенности 
обучающихся. Например, на уроках французского языка в средней школе, когда ведущей 
деятельностью учащихся является межличностное общение, учителю необходимо 
создавать условия для развития у учащихся коммуникативных навыков через создание 
ситуации общения на иностранном языке – например, через использование диалогов. 
В - четвертых, достижение цели должно «способствовать формированию личных целей 

учащихся, а также формированию, изменению, совершенствованию, развитию 
образовательных компетенций обучающихся» [12].  
Кроме того, цель должна подразумевать достижение результата за определенный 

промежуток времени – например, за один урок. 
Что же касается самого процесса формулировки учащимися цели деятельности, то Ж. В. 

Чайкина утверждает, что достижение цели зависит от того, как она была задана: чем 
конкретнее задана цель, тем реальнее ее достижение и более гармоничным становится 
процесс организации урока [12]. По мнению А. В. Хуторского, формулирование цели в 
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виде конечного образовательного продукта является наиболее эффективным способ 
целеполагания [9]. Учитывая этот факт, учителю при педагогической организации 
целеполагания учащимися необходимо принять во внимание следующие 
особенности. 
Во - первых, формулировка цели и способов её фиксации должна производиться 

на основе использования приемов мотивации к изучению темы урока, так как по 
мнению ученых для высокой эффективности процесса постановки целей и их 
достижения важно осознать саму цель как образ желаемого результата, благодаря 
чему в сознании человека строится позитивный образ результата, что, в свою 
очередь, способствует успеху [6]. Так, на уроке французского языка организация 
целеполагания может осуществляться через изучаемое содержание, т.е. прямое 
обращение к разделу учебника, но таким образом, чтобы побуждать учащихся к 
учебной деятельности. Например, при изучении темы «Les voyages» 
(«путешествия») для повышения учебной мотивации учитель может в начале урока 
не просто попросить учащихся посмотреть на страницы учебника и высказать 
предположения о теме урока, но и спросить у учащихся, любят ли они 
путешествовать, разыграть ситуацию, связанную с путешествиями, а также 
использовать страноведческий материал – например, рассказать какие - то 
интересные факты. 
Во - вторых, цель и задачи должны быть сформулированы через действия 

обучающихся на языке стандарта, а также в терминах предметных и 
метапредметных универсальных учебных действий, например, «formuler» 
(«сформулировать»), «analyser» («проанализировать»), «trouver» («найти»), «écrire» 
(«записать») и т.д.). 
С целью развития навыков целеполагания у учащихся на уроках иностранного 

языка в школе могут быть использованы разнообразные психологические приемы и 
техники для осознания и достижения цели, например «дерево целей» (схематичное 
представление целей и задач в виде дерева, где ствол – это вектор движения к цели, 
ветви – ключевые сегменты, веточки – это задачи, представляющие собой ступени 
для реализации ключевых сегментов, а иголки – конкретные мероприятия, 
способствующие решению задач) или социально - психологические приемы 
коллективного принятия решений, такие как метод «мозгового штурма», метод 
Дельфи и т.д.  
Кроме того, не все цели и задачи требуют четкого определения способа их 

достижения. Современный российский психолог В. Е. Клочко, исследуя процесс 
целеполагания при решения различных задач, сформулировал специфику целей, 
требующих креативного подхода. По его мнению, творческими считаются те задачи, 
в которых конечная цель осознается, но конечный результат не просматривается. По 
итогам исследования ученый установил, что успешность решения творческих задач 
зависит от правильно выстроенной системы подцелей с разработанными и четко 
сформулированными правилами [3]. 
Таким образом, проведённый анализ показывает, что, несмотря на мнимую 

схожесть категорий цели и целеполагания ввиду наличия общих признаков, а 
именно определенной связи с результатом учебной деятельности, эти два понятия 
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все же не являются тождественными и принципиально отличаются: если цель 
предполагает определенный предвосхищаемый результат учебной деятельности, 
который необходимо достичь, то целеполагание представляет собой осознанный 
активный процесс определения этого ожидаемого результата (а, значит, целей и 
задач) субъектами учебной деятельности.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенно организации судейства в очно - дистанционном 

формате чемпионата «Абилимпикс», при котором не теряется главный смысл: помощь 
молодому человеку с инвалидностью или ОВЗ в профессиональном самоопределении и 
профессиональной адаптации. 
Ключевые слова 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, компетенции, 

инклюзивное образование, очно - дистанционный формат, эксперт. 
Одной из главных задач системы профессионального образования является подготовка 

востребованного на рынке труда и конкурентоспособного специалиста. Инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья в процессе получения специальности должны 
освоить те же виды профессиональной деятельности, что и остальные студенты. Целью 
международного некоммерческого движения Абилимпикс является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации 
лучших практик и профессиональных стандартов в нашей стране и во всем мире 
посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, что 
способствует успешной социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
лиц - инвалидов. 
При участии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в конкурсах 

профессионального мастерства наблюдается не только положительное влияние на их 
эмоциональную сферу, развитие творческих способностей, но и формирование 
необходимых профессиональных компетенций. Очень важно помнить о правильном 
подходе к организации такой деятельности со стороны экспертов, чтобы суметь создать 
ситуацию успешности.  
Согласно тексту пункта 5 положения об организации и проведении конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» дистанционное участие разрешалось в исключительных случаях в 
конкурсных соревнованиях по отдельному перечню компетенций, состязания же на VI 
Национальном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции Мастер обработки цифровой 
информации прошли в необычном, очно - дистанционном формате. 

 Изменения в формате проведения конкурса, если и могли бы повлечь некоторые 
сложности в организации взаимодействия между экспертами, главным экспертом и 
участниками, то легко решаемые благодаря оптимальному использованию IT - ресурсов и 
высокому уровню зрелости инфраструктуры площадок по компетенции «Мастер обработки 
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цифровой информации». Решение же конфликтных ситуаций, а также порядок работы 
экспертов во время соревнований при возникновении неразрешимой спорной ситуации 
выполняются в соответствии с положением. Все решения, не регламентированные 
официальными документами конкурсов «Абилимпикс», должны приниматься 
коллегиально экспертами и оформляться протоколом.  
Особенности организации судейства в очно - дистанционном формате позволяют 

добиться необходимого обмена опытом экспертов, сопровождающих и работодателей. А 
это – обязательное условие повышения качества образовательной деятельности педагога в 
инклюзивном образовании.  
При организации и проведении чемпионатов «Абилимпикс» на любом уровне 

необходимо помнить, что основная их цель — трудоустройство победителей и участников. 
Это очень важно для каждого обучающегося или молодого специалиста и, особенно, для 
человека с ограниченными возможностями здоровья, так как происходит поднятие его 
социального статуса в обществе. В ближайшие годы развитие конкурсов 
профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ будет идти крайне быстрыми 
темпами именно в направлении дистанционного формата, и важно не потерять их главный 
смысл: помощь молодому человеку с инвалидностью или ОВЗ в профессиональном 
самоопределении и профессиональной адаптации. 
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Аннотация  
В статье дается определение речевой готовности дошкольников к обучению в школе, 

основанное на гармоничном сочетании основных направлений речевого развития ребенка, 
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видов речи и функций языка. Описывается методика формирования речевой готовности 
детей к обучению в школе с использованием деятельностного подхода. 
Ключевые слова 
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формирование. 
 
 Одним из актуальных вопросов в общей готовности к школе, по мнению ученых, 

является формирование речевой готовности. Важность этого вопроса отмечали Я.А. 
Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, М. Монтессори, М.В. Ломоносов, К.Д. 
Ушинский, Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, Т.А. Ладыженская, А.А. Люблинская и другие [2, 
с. 13]. Проанализировав работы по проблеме готовности детей к обучению в школе, 
речевого развития детей, хотелось бы подчеркнуть, что речевая готовность связана с 
подготовкой ребенка к обучению грамоте, рассматривается как условие перехода ребенка 
от одной формы речи - письменной, к другой – устной, как условие перехода от 
интуитивного использования языковых единиц к осознанному. 

 Речевая готовность дошкольников предполагает развитие разных сторон речи: 
звукопроизношение, обогащение словаря, грамматической правильности речи, 
выразительности речи, формирование устной литературной речи, умение рассказывать, 
передавать воспринятое в связном последовательном рассказе, т.е. развитие связной речи 
[1, с. 65]. 

 В психолого - педагогических исследованиях различают общую и специальную речевую 
готовность. Общая готовность предполагает решение следующих задач: 

 - понимание ребенком обращенной к нему и реагирование на нее соответствующим 
образом; 

 - умение связно, свободно и понятно излагать свои мысли, сохраняя грамматическую 
правильность речи; 

 - овладение определенным словарным запасом; 
 - сформированность звуковой стороны речи [4, с. 113]. 
 Специальная речевая готовность предполагает готовность к обучению грамоте (чтению 

и письму). 
 Основными направлениями работы при речевой подготовке дошкольников должны 

быть: 
 - формирование содержательной и связной диалогической и монологической речи; 
 - развитие речевого творчества, накопление и обогащение словаря; 
 - совершенствование грамматической правильности речи; 
 - развитие способностей к речевой деятельности; 
 - развитие элементарного осознания языковой деятельности; 
 - развитие умения ориентироваться в звуковой культуре слова; 
 - подготовка к обучению чтению и письму [3, с. 82].  
 Наша работа по формированию речевой готовности старших дошкольников к обучению 

в школе строилась с учетом функций языка, имеющих большое значение для реализации 
любой деятельности ребенка. 
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Разрабатывая, формирующий этап исследования, мы определили перспективный план 
работы, который включал: 

 - повышение педагогического мастерства педагогов по формированию речевой 
готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 - введение родителей в педагогический процесс дошкольного образовательного 
учреждения; 

 - внедрение методики формирования речевой готовности старших дошкольников 
обучению в школе с использованием деятельностного подхода.  

 План повышения педагогического мастерства педагогов строился с учетом 
дидактических целей и включал анализ методической литературы по теме «Формирование 
речевой готовности детей к обучению в школе»; семинары, деловые игры, учебно - 
познавательную деятельность с применением деятельностного подхода. 

 Работа с родителями строилась на основе коллективных и индивидуальных форм 
работы: тематические лекции, посещение родителями дошкольного образовательного 
учреждения с целью ознакомления с предметно - развивающей средой, оформление 
родительских уголков, беседы, консультации.  

 Опытно - экспериментальная работа с детьми осуществлялась в пяти направлениях:  
 - осознание основных единиц языка (слово, звук, предложение, тест); 
 - овладение речевым действием по выявлению и характеристике языковых единиц; 
 - оценка собственных действий с языковыми единицами и действий других детей с 

опорой на устную форму речи; 
 - овладение умением воспринимать информацию; 
 - овладение функциями языка. 
 Обозначенные направления работы взаимосвязаны, решаются в комплексе, 

пересекаются и не следуют друг за другом. Доминирующими формами организации 
экспериментальной работы являются игровая и учебно - познавательная деятельность.  

 С целью выявления эффективности проведенной работы по окончании формирующего 
эксперимента было проведено контрольное обследование детей. Проверка эффективности 
разработанной методики формирования речевой готовности старших дошкольников к 
обучению в школе с использованием деятельностного подхода осуществлялась путем 
сопоставления уровня речевого развития детей экспериментальной и контрольной групп. 
На этапе контрольного эксперимента применялась модифицированная диагностическая 
методика констатирующего эксперимента.  

 Данные контрольного эксперимента показывают, что применения методики 
формирования речевой готовности старших дошкольников к обучению в школе с 
использованием деятельностного подхода, включающей этапы формирования речи, 
применение игровой и учебно - познавательной видов деятельности, обеспечивает 
повышение уровня речевой готовности старших дошкольников к обучению в школе.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация. В статье отражены вопросы использование электронных образовательных 

ресурсов при форсировании профессиональных компетенций обучающихся СПО.  
Ключевые слова: Электронные образовательные ресурсы. 
Профессиональные учебные заведения в процессе обучения должны сформировать у 

будущих специалистов общие профессиональные компетенции.  
Основой формирования компетенций обучающихся является процесс активизации 

учебно - познавательной деятельности на учебных занятиях.  
В технологическом смысле познавательная активность обеспечивается созданием 

мотивации к активной познавательной деятельности, вовлечением студентов в научно - 
исследовательскую работу, повышением роли самостоятельной работы, а также 
внедрением эффективных педагогических технологий, разработкой новых форм и методов 
обучения на платформах информационных технологий. 
Информационное ядро учебного процесса традиционно составляют печатные издания. 

Но наиболее эффективной инновационной формой активизации учебной деятельности 
является внедрение в образовательный процесс электронных образовательных ресурсов, в 
том числе интерактивных. Они позволяют максимально использовать личностный 
потенциал каждого обучающегося. 
Организация обучения с использованием информационных технологий позволяет 

сделать этот процесс интересным. С одной стороны, за счет новизны и необычности такой 
формы работы для обучающихся, а с другой, сделать его более ярким, разнообразным и 
увлекательным за счет использования мультимедийных возможностей. Позволяет создать 
разно уровневые задания, за счет погружения и усвоения учебного материала в 
индивидуальном темпе. 
Применение ЭОР позволяет по - новому организовать процесс обучения, в котором 

студент становится субъектом образовательного процесса, его активным и равноправным 
участником. Разнообразные электронные ресурсы предоставляют возможность 
индивидуализировать процесс обучения, организовать самостоятельную работу на учебном 
занятии и во внеучебное время, активизировать познавательную деятельность студентов.  
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На данном этапе одни из наиболее эффективных электронных образовательных ресурсов 
являются мультимедиа ресурсы. Они широко доступны и позволяют представлять 
изучаемый материал множеством различных способов что улучшает восприятие 
информации. 
Использование мультимедийных обучающих программ и компьютерных тренажеров в 

различных режимах позволяет познакомить студентов с оборудованием, изучить 
последовательность операций при выполнении различных технологических процессов, 
провести контроль знаний и анализ сделанных ошибок. Опыт применения обучающих 
тренажеров, моделирующих работу оборудования в учебном процессе, позволяет 
учитывать индивидуальный темп работы студента, который сам управляет процессом; 
сократить время выработки необходимых навыков; увеличить количество тренировочных 
заданий. Всё это повышает мотивацию учебной деятельности и способствует 
формированию профессиональных компетенций. 
Особенно актуальными ЭОР оказались в режиме дистанционного обучения. Здесь 

большое значение оказали образовательные платформы позволяющие реализовать 
дифференцированное обучение, включать в работу разнообразные учебные элементы, 
проводить тестирования, публиковать видео и аудио файлы, а также отслеживать прогресс 
обучающихся. 
Роль электронных образовательных ресурсов особенно ярко проявляется в процессе 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Особенно сейчас, когда в соответствии 
с новыми образовательными стандартами на самостоятельную работу отводится все 
больше времени. (из общего количества часов, отведенных на освоение материала) 
Самостоятельная работа обучающихся с использованием информационно - 

коммуникационных технологий обеспечивает широкую творческую деятельность, 
позволяет разнообразить формы и упростить процесс выполнения различных работ. 
Использование электронных библиотечных систем расширяет возможности доступа 

обучающихся к необходимой информации в процессе обучения и дальнейшей работе, 
обеспечивает абсолютную мобильность, как самих источников знаний, так и потребителей 
информации, создает возможность простого и точного поиска необходимых изданий по 
разным направлениям обучения и интересам обучающихся. 
Таким образом, применение цифровых образовательных технологий открывает 

перспективные направления в обучении. Однако это возможно только в сочетании с 
другими образовательными технологиями. Поскольку нарушение меры целесообразности 
применения может привести к снижению эффективности работы. Без чётко и правильно 
поставленных целей и задач использование цифровых образовательных ресурсов не может 
быть эффективным. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ВО НЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме современной школы – потребности 

учителей - практиков в обосновании и создании таких способов организации работы во 
внеурочной деятельности, которые способствуют формированию здорового образа жизни 
младших школьников. Авторы рассматривают мотивационный компонент к здоровому 
образу жизни школьников, уделяют внимание проблеме создания здоровьесберегающей 
среды, проектированию здоровьесберегающего пространства и формирование культуры 
здоровья у участников образовательного процесса в условиях общеобразовательной 
школы. Учителя - практики представляют отбор и апробирование специально подобранных 
методов, приемов и форм работы, направленных на формирование здорового образа жизни 
младших школьников во внеурочной деятельности. 
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, внеурочная деятельность, младшие 

школьники, технологии здоровьесбережения.  
 
Введение. В современном обществе выделяется ряд глобальных перемен, на фоне 

которых ярко обозначилась проблема здоровья населения, в том числе детей. Отмеченная 
тенденция ухудшения состояния здоровья школьников, которая приняла устойчивый 
характер, наблюдается неблагоприятная динамика основных показателей здоровья 
учащихся по мере их обучения в школе [1].  
В общеобразовательном учреждении современного типа отмечен процесс гуманизации 

образования, который предусматривает ориентацию на личность школьника, который 
ведущим направлением определяет заботу о его здоровье, как в физическом, так и 
психическом аспектах. Необходимо отметить интенсификацию школьных программ, 
дифференциацию обучения, необходимость введения новых педагогических технологий, 
которые предъявляют определенные требования к состоянию здоровья учащихся. Изучение 
этого вопроса в разных его аспектах привело к осознанию его педагогической сущности, 
которая заключается в наличии зависимости между состоянием организации системы 
образовательного процесса в образовательных учреждениях и состоянием здоровья 
школьников. Данная проблема повлияла на необходимость появления исследований, в 
которых происходит поиск путей и способов сохранения здоровья детей в процессе 
образования через формирование культуры здоровья. Отсутствие культуры здоровья 
(И.Ю.Глинянова, Л.Г.Татарникова, Л.М.Аллакаева) [1], стремления к здоровому образу 
жизни, осознания значимости здоровья для дальнейшей жизни субъекта обусловливают 
тенденцию снижения здоровья учащихся [2].  
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Обращаясь к ФГОС НОО, мы отмечаем, что: «Образовательное учреждение создает 
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся» [3] Образование, 
построенное без учета основополагающих здоровьесберегающих принципов, является 
малопродуктивным и носит преимущественно превентивный характер, так как практически 
не реализованной остается наиболее актуальная для подрастающего поколения задача – 
формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников [3]. 
Необходимо отметить, что мотивация современного школьника к здоровому образу 

жизни играет важную и основополагающую роль. В современных образовательных 
учреждениях уделяется большое внимание к проблемам создания здоровьесберегающей 
среды, проектированию здоровьесберегающего пространства, что будет способствовать 
формированию культуры здоровья у участников образовательного процесса. 
Необходимо отметить ряд противоречий, с которыми сталкивается современная 

образовательная среда. Это противоречие между физиологическими, психическими 
особенностями и возможностями учащихся с возрастающими нагрузками в процессе 
обучения; необходимостью сохранять здоровье детей и отсутствием условий, необходимых 
для формирования культуры здоровья учащихся в образовательных учреждениях. 
Здоровье является интегральной характеристикой личности и определяет качество 

жизни. Сегодня, как никогда, учитывая ситуацию пандемии, с которой столкнулось все 
слои общества, необходимо отметить высокий уровень заболеваемости населения, это 
отразилось и на среде детей и подростков. Так ряд исследователей выделяют проблему, что 
за период обучения в школе число здоровых детей с первого до одиннадцатого класса 
уменьшается в 3 - 4 раза [4]. Поэтому сохранение и укрепления здоровья детей, 
формирование духовных потребностей и навыков здорового образа жизни (ЗОЖ) являются 
приоритетными направлениями развития современного социума.  
Согласно Национальной доктрине развития образования, именно школа должна 

выполнять не только образовательные, воспитательные, развивающие, но и 
оздоровительные функции [4]. А улучшение состояния здоровья нового поколения – 
остается важной задачей современности, в комплексном решении которой невозможно 
обойтись без общеобразовательной школы. Именно учителя, в совместной работе с 
родителями, медицинским персоналом, психологами и общественностью необходимо так 
организовать школьную деятельность, чтобы ученики сохранили, а в некоторых случаях 
повысили свой уровень здоровья и к окончанию школы, мы получили здоровых 
выпускников, как в физическом, так и психологическом аспектах. И именно школа, 
учительская и родительская общественность обязаны сформировать у школьника 
потребность быть здоровым, вести здоровый образ жизни, сформировать соответствующие 
у них компетенции. Поэтому в данной статье, мы постараемся определить четкие 
представления о сущности понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», которые 
широко используются в системе понятий современного образования. 
Н.М. Амосов, основываясь на медико - биологических признаках, указывает, что: 

«Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его 
уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких - либо болезненных 
явлений» [5]. 
Согласно исследованиям Дыхан Л.В., здоровье человека определяется комплексом 

биологических (унаследованных и приобретенных) и социальных факторов. Именно 



164

социальные факторы, оказывают большое значение в поддержании состояния здоровья или 
возникновении и развитии болезни. Ученый определяет, что здоровье человека – 
динамически изменяющееся естественное явление, обусловленное тремя основными 
факторами, которые рассматриваются в его отдельных аспектах: биологические, 
психологические, социальные [6]. 
Понятие «здоровье» неотделимо от понятия «образ жизни», который определяется как 

устойчивый, сложившийся в определенных общественно - экономических условиях способ 
жизнедеятельности людей, проявляющийся в их труде, досуге, удовлетворении 
материальных и духовных потребностей, нормах общения и поведения [7]. Образ жизни 
относится к факторам, непосредственно влияющим на здоровье. 
В нашем исследовании, нам хотелось бы раскрыть более подробно следующие 

компоненты культуры здоровья:  
1. Мотивационно - ценностный – отражает уровень развития потребностно - 

мотивационной сферы личности в отношении к культуре здоровья и включает в себя 
следующие мотивы:  

1) Мотивы, связанные с сохранением своего здоровья;  
2) Когнитивные мотивы, связанные с потребностью получения и расширения 

валеологических знаний; 
3) Этические мотивы, связанные с ценностно - смысловым основанием деятельности, в 

числе которых ценность человеческой жизни, ценность здоровья, способность иметь 
собственное мнение и собственное суждение [7].  
Обращаясь к теории деятельности А. Н. Леонтьева, мы соглашаемся, что под мотивом 

понимается материальный и идеальный только в мысленном плане предмет потребности. К 
мотивации же относят все то, что побуждает реально совершать активность, обобщенные 
или более конкретные жизненные цели, ради которых человек действует [8]. Необходимо 
констатировать, что именно этот компонент характеризует уровень развития у младших 
школьников мотивационного и интереса к валеологическим вопросам и валеологической 
деятельности, стремление к получению компетенций, знаний, умений, проявление 
активности, инициативности у младших школьников к вопросам культуры здоровья, а 
также осознание ценности своего здоровья и приоритета в введении здорового образа 
жизни.  
Когнитивный (познавательный) элемент культуры здоровья предполагает наличие у 

человека желания и потребности к приобретению, пониманию, анализу, преобразованию и 
использованию знаний о сущности здоровья. Данное умозаключение, дает нам право 
резюмировать, что это будет способствовать развитию таких личностных качеств у 
школьника как: физиологические (развитая работоспособность, энергичность); 
интеллектуальные (любознательность, вдумчивость, логичность, осмысленность, 
систематичность); владение культурными нормами традициями; способность воплощения 
полученных знаний о здоровье в духовные, материальные, деятельностные формы.  

2. Деятельностный – обеспечивает достижение определенного уровня здоровья через 
личностно - значимый и индивидуально - ориентированный здоровый образ жизни.  
Необходимо отметить тот факт, что эффективное образование в области культуры 

здоровья сможет привести к изменению образа мысли современного ученика, правильной 
оценке и переоценке негативных жизненных ценностей, появлению у него необходимых 



165

навыков и в результате изменить или сформировать не только поведение, но и стиль жизни 
в целом.  
Педагогическое влияние оказывается на человека, в основном, в период детства и 

юношества, то есть в современной школе. Соответственно основными для формирования 
данных компетенций в образовательных учреждениях выступают здоровьесберегающая 
инфраструктура учреждения, комплексный подход к формированию и сохранению 
здоровья. Важным механизмом формирования культуры здоровья является влияние на 
когнитивный компонент и мотивацию учащегося.  
Необходимо отметить, что в нашей школе, которая является общеобразовательным 

учреждением, уделяется большое внимание мотивации учащихся на здоровый образ жизни, 
соответственно вырабатывается сознательная потребность в собственных взглядах и 
убеждениях, которая основывается на отсутствие у школьников вредных привычек, 
жизненную активность. Большое внимание уделяем медико - физиологическим факторам, 
которые оказывают влияние на формирование культуры здоровья, относятся уже 
имеющийся у человека режим двигательной активности, соблюдении режим дня и отдыха 
младшего школьника, проведению ряда оздоровительных мероприятий, то есть, 
формируем опыт школьника в области культуры здоровья и его привычки. 
Являясь учителями начальной школы, отмечаем, что именно на данном этапе обучения, 

у наших учеников есть все потенциальные возможности для формирования у младших 
школьников здоровьесберегающей культуры, навыков здорового образа жизни.  
Одним из существенных условий такого процесса является стимулирование активности 

учащихся в процессе формирования культуры здоровья. Реализация данного условия 
обеспечивается побуждением у учащихся внутренних противоречий, активизирующих их 
поведение и деятельность с позиций ценностей своего здоровья. Естественная активность 
ребенка должна быть направлена в социальное русло, благодаря такой ориентации его 
«самодеятельности» возможно формирование культуры здоровья [9]. 
Культура здоровья младших школьников – это осознанное, ежедневное выполнение 

учащимися здоровьесберегающих норм и правил, умение предвидеть влияние результатов 
своих действий на собственное здоровье и здоровье окружающих людей. От уровня 
сформированности культуры здоровья в детстве зависит последующий образ жизни 
человека, степень реализации его личностного потенциала [9]. 
К сожалению, необходимо признать, что в современной школе акцент смещается на 

формирование интеллектуальной активности. Нам, как педагогам, необходимо 
демонстрировать младшему школьнику, что именно в этот период у него формируется 
осознанная мотивация для физического совершенствования, вырабатывается привычка 
заботиться о своем физическом состоянии и физических качествах - силе, выносливости, 
быстроте, ловкости, разумном режиме, двигательной активности.  
С этой целью мы создаем определенные условия: использование в учебной деятельности 

методов оздоровительной работы, связанной с физической активностью школьника. Так 
педагог, по мере возможности, из урока в урок, обеспечивает двигательную активность 
младших школьников, связывая ее с изучаемой тематикой занятий. При этом личность 
педагога является механизмом реализации качественного состояния воспитания – 
деятельности. Для выполнения данного критерия, мы обращаемся к опыту великого 
педагога, К. Д.Ушинского, который считает, что именно такая деятельность педагога 
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составляет ту воспитательную силу, которой нельзя заменить ни учебниками, ни 
моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений [10]. Именно своим 
собственным примером современный учитель, который должен и сам быть здоров, и знать 
законы здорового образа жизни, постоянно «работать над собой», заниматься вопросами по 
формированию культуры здоровья детей на высоком научном и профессиональном уровне, 
так как это сложный, планируемый, целенаправленный и организованный процесс 
стимулирования активной деятельности детей по овладению ими социальным, духовным 
опытом и ценностям в вопросах культуры здоровья. 
Несомненной истинной является утверждение, что педагог должен обладать такими 

качествами личности как: коммуникативность, увлеченность профессией, общественной 
активностью, нравственной зрелостью, гуманным отношением к детям, высокой культурой 
собственного здоровья, требовательностью к себе, так как он является первым примеров 
для своих учащихся. Соответственно, успех работы учителя в этом направлении зависит и 
от наличия у него информационных знаний, умений, профессиональных компетенций по 
проблеме формирования культуры здоровья младших школьников.  
Одна из самых частых причин пропусков учащимися школьных занятий – простуда. На 

уроках и во внеурочной деятельности, при работе с младшими школьниками, необходимо 
знакомить детей с основными видами и правилами закаливания. Говорить с младшими 
школьниками о закаливании следует еще и потому, что оно не только оздоравливает 
ребенка, но и способствует выработке у него силы воли, целеустремленности, 
решительности и других нравственных качеств. 
Реализовать здоровьесберегающий потенциал личности посредством одного предмета 

проблематично. Поэтому валеологизация базовых учебных дисциплин начальной школы 
является наиболее оптимальным способом оздоровления школьников [11]. Особое место в 
валеологическом образовании принадлежит организации оздоровительной внеурочной 
деятельности, гигиенических условий обучения. 
Таким образом, охрана здоровья учащихся является задачей общеобразовательных 

учреждений, составной частью учебно - воспитательного процесса и одной из форм 
организации свободного времени учащихся, таковой является внеурочная деятельность.  
Внеурочная деятельность, по мнению Татарниковой Л.Г., - часть деятельности учащихся 

в школе. Это самообслуживающий труд школьников, их участие в кружках и спортивных 
секциях, в конкурсах, олимпиадах, диспутах, в школьных и классных вечерах, в играх и 
походах, занятиях в библиотеке. Именно такая деятельность, организуемая и направляемая 
учителем начальных классов, является основопологающим средством воспитания 
школьников.  
В Федеральном Государственном образовательном стандарте сказано, что внеурочная 

деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основном их 
интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 
окружающей действительности, играющая при правильной организации важную роль в 
развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 
Организуя внеурочную деятельности в начальной школе, учитель осуществляет 

содействие в развитии интеллектуального, духовно - нравственного и физического развития 
личности учеников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению 
субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 
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познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности [11]. Психолого - 
педагогические технологии, программы, методы, которые ориентированы на воспитание у 
учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 
укреплению, формирование представления о здоровье как ценности и мотивации на 
ведение здорового образа жизни, определяются как здоровьесберегающие технологии.  
Среди здоровьесберегающих технологий, которые мы используем в своей работе, мы 

выделяем: медико - гигиенические, физкультурно - оздоровительные, экологические 
здоровьесберегающие, здоровьесберегающие образовательные, технологии обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. Наиболее значимыми по степени влияния на здоровье, 
адаптацию и развитие учащихся являются здоровьесберегающие образовательные 
технологии. 
Деятельность по формированию культуры здоровья проводится с целью использования 

педагогических технологий и методических приемов для демонстрации учащимися 
значимости физического и психического здоровья человека; воспитания понимания 
важности здоровья для будущего самоутверждения, обеспечение ребенку возможности 
сохранения здоровья за период посещения начальной школы. Одним из условий 
формирования культуры здоровья во внеурочной деятельности является использование 
активных методов обучения. Активные методы обучения – методы, при использовании 
которых учебная деятельность носит творческий характер, формируются познавательный 
интерес и творческое мышление [12].  
К активным методам обучения относятся – проблемный рассказ, эвристическая и 

проблемно - поисковая беседа, проблемные наглядные пособия, метод познавательных игр, 
метод создания ситуаций познавательного спора, метод аналогий, метод анализа 
жизненных ситуаций, метод мозгового штурма, элементы дискуссии, проблемные 
ситуации и др. [12].  
С целью разработки содержания занятий по формированию культуры здоровья была 

проведена аналитическая работа по программам внеурочной деятельности по 
формированию данного понятия и его компонентам, и рабочим программам по валеологии 
для 1 - 4 классов. В процессе изучения нами были рассмотрены разнообразные методы и 
формы работы по формированию данного процесса. Работа строилась в личностно - 
ориентированном направлении взаимодействия с ребенком. Занятия содержат 
познавательный материал, соответствующий возрасту и особенностям младшего 
школьника в сочетании с практическими заданиями. 
Вся работа разделена на 4 раздела. 1 этап – это формирование знаний учащихся об 

организме человека. Предусмотрено проведение трех занятий, тематика: «Из чего 
мы состоим?», «Как мы живем?», «Почему мы спим?».  
Сквозная цель занятий: познакомить детей с организмом человека, его системами, 

их функциями и строением. Использовались малогрупповые (3 - 4 человека), 
групповые (6 - 8 человек) формы работы для повышения мотивации, для создания 
соревновательных моментов, что повышает процесс познания. Данные занятия 
направлены на повышение знаний о собственном теле и его возможностях. На 
данном этапе важно приобретение знаний о человеческом организме, первичного 
понимания системы человека и его функций. На каждом занятии использовались 
здоровьесберегающие технологии. Дополнительно для лучшего запоминания знаний 
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для учащихся и контроля за уровнем знаний был введен «Дневник здоровья». Он 
представлял собой блокнот размером А6, в котором на каждое занятие были 
следующие рубрики «Новое» - записываются новые определения, «Интересное» - 
оставляются записи о занятии и «Задумайся!» - рефлексия занятия. 
Второй раздел «Здоровье». Формирование эмоционально - ценностного 

отношения к своему здоровью. На данном этапе проведено три занятия по темам: 
«Почему мы болеем?», «Как быть здоровым?», «Нужна ли профилактика?». Цель: 
познакомить с понятиями «здоровье», «болезнь», «иммунитет», «инфекция», 
«прививка», «закаливание», «витамин», «профилактика»; способствовать 
формированию знаний о профилактике заболеваний школьника, расширить знания 
детей о витаминах и средствах закаливания. Планируемые результаты: повышение 
положительного эмоционального отношения к культуре здоровья. Так же на 
протяжении всего раздела учащиеся создавали вкладыш для своего дневника 
здоровья, который объединит в себе все изучаемые способы защиты своего здоровья 
от болезней. Как и в первом разделе используются на каждом занятии 
здоровьесберегающие и информационные технологии. 
Третий раздел проходил под названием «Гигиена», на котором предполагалось 

рассмотрение режима дня, режима труда и отдыха, режима питания, гигиены сна, 
гигиены учебы и т.д. Этот раздел разделяется на 3 занятия целью каждого является 
создание вкладыша в дневник здоровья. По завершению курса, этот дневник 
останется у учащихся как памятка о здоровье. Технологии, которые использовались 
в данном разделе: здоровьесберегающие, информационные. Вместе с ними 
использовался метод проектной деятельности, т.к. этот раздел направлен на 
творческую самореализацию ребенка. 
Последний раздел носит название «Люди». В этот раздел входит 2 практических 

занятия, одно из которых посвящено правилам ПДД, а второе правилам первой 
медицинской помощи. Основной особенностью этого раздела является практическое 
применение своих умений. Для данной цели был использован метод кейсов на 
следующие темы: ожог, порез, перелом. Эти темы были выбраны потому, что они 
являются самыми распространенными несчастными случаями, которые происходят 
с детьми. Все три темы проходили по одному плану: метод кейсов, анализ ситуации, 
вопросы, конверты с алгоритмом решения, практическая деятельность. 
Практическая деятельность также были имитирована с помощью бинтов, кремов, 
спреев. Вместе с правильной последовательностью действий были разобраны 
ошибки детей при оказании первой медицинской помощи, такие как прикладывание 
подорожника, обработка жирным кремом или грязной водой, и т.д. На последнем 
занятии были подведены итоги работы, дневники как памятки о здоровье остались у 
учащихся. Был замечен возросший интерес к своему здоровью у детей благодаря 
интересной и насыщенной программе занятий. 
Внеурочной деятельности и использование современных образовательных 

технологий ведут к развитию культуры здоровья. Такие занятия повышают 
мотивацию к изучению валеологии, познавательный интерес, способствуют 
развитию коммуникативных навыков, налаживанию взаимоотношений в классном 
коллективе и создают благоприятный эмоциональный фон. Таким образом 
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используя внеурочную деятельность можно целенаправленно формировать культуру 
здоровья у младших школьников. 
Результаты исследования убеждают в значимости использования внеурочной 

деятельности как средства формирования культуры здоровья младших школьников. 
Таким образом, в начальной школе необходима грамотная высокоэффективная 
организация внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья у младших 
школьников. 

 
Список использованной литературы: 

1. Татарникова, Л. Г. Интегративная сущность здорового образа жизни: 
фундаментальные основы // Научный результат. Педагогика и психология 
образования. 2014. №2. [Интернет - источник]: URL: https: // cyberleninka.ru / article / 
n / integrativnaya - suschnost - zdorovogo - obraza - zhizni - fundamentalnye - osnovy. 

2. Алешина, Л. И., Грачев, К. Ю., Столярчук, Л. И., Формирование 
репродуктивной культуры обучающейся молодежи как основы психического 
здоровья в процессе непрерывного педагогического образования // Известия ВГПУ. 
2019. №9 (142). [Интернет - источник]: URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / 
formirovanie - reproduktivnoy - kultury - obuchayuscheysya - molodezhi - kak - osnovy - 
psihicheskogo - zdorovya - v - protsesse - nepreryvnogo. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования нового поколения от 06 октября 2009 г. / М - во образования и науки 
Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2014. – 35 с. 

4. Аллакаева, Л.И. Педагогические основы формирования культуры здоровья 
школьников [Текст] / Л.И.Аллакаева // Автореферат на соиск. уч. степ. канд. пед. 
наук. - Н.Новгород. - 2004. - 22 с. 

5. Амосов, Н.М., Раздумья о здоровье [Текст] / Н.М.Амосов // М.: Физкультура и 
спорт. - 1987. - 63 с. 

6. Дыхан, Л.B. Педагогические условия валеологизации образовательной среды 
младших школьников [Текст] / Л.В.Дыхан // Таганрог. - 2000. - 260 с. 

7. Ишухина, Е.В. Формирование здорового образа жизни младших школьников 
[Текст] / Е.В.Ишухина // Автореферат на соиск. уч. степ. канд.пед.наук. - Шуя. - 
2004. - 24 с. 

8. Леонтьев, Д. А. Понятие мотива у А. Н. Леонтьева и проблема качества 
мотивации // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2016. №2. 
[Интернет - источник]: URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / ponyatie - motiva - u - 
a - n - leontieva - i - problema - kachestva - motivatsii. 

9. Митяева, А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии [Текст] / А.М. 
Митяева // М.:Академия. - Учебное пособие. - 2010. - 192 с. 

10. Алиева, Л. В. К. Д. Ушинский о педагогических правилах воспитания 
человека' // Отечественная и зарубежная педагогика. 2014. №2 (17). URL: https: // 
cyberleninka.ru / article / n / k - d - ushinskiy - o - pedagogicheskih - pravilah - 
vospitaniya - cheloveka.  

11. Татарникова, Л.Г. Педагогическая валеология: Генезис. Тенденции развития 
[Текст] / Л.Г.Татарникова // СПб.: PETROC. - 1997. - 352 с. 

© Кобченко Н.А., Зыза О.В., Макейчева О.К., Алдакимова О.В. 



170

УДК - 004 
Мурадова П.Р. 

Чеченский государственный педагогический университет 
Грозный 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
УЧЁТА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
В данной статье представлена автоматизированная система учета успеваемости 

студентов, предназначенная для автоматизации деятельности сотрудников деканата по 
учету текущей и промежуточной аттестации студентов и составлению сводных, 
справочных и отчетных документов. Цель состоит в том, чтобы разработать базу данных 
для мониторинга успеваемости учащихся, а именно для записи и просмотра результатов 
тестовой недели и сессии, с возможностью создания и выпуска листов повторной сдачи и 
статистических отчетов. 
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контроль. 
 
В научно - образовательной сфере активно развивается направление использования 

различных интернет - технологий. Эти технологии не обошли стороной образовательные 
системы. Во многих учебных заведениях нашей страны широкое распространение 
получили Интернет и компьютерные технологии. Разработанная автоматизированная 
система учета и контроля успеваемости предназначена для повышения уровня 
успеваемости студентов, а также для постоянного отслеживания изменений успеваемости, 
что позволяет значительно повысить качество обучения. Также у студентов есть 
возможность самостоятельно восполнить пробелы в знаниях, так как они получат доступ к 
изученному материалу. 
Сфера образовательной деятельности требует автоматизации в связи с огромным 

объемом информации, необходимой для хранения, обработки и анализа. В основном это 
касается работы сотрудников учебного блока и деканатов. Успеваемость студентов вуза 
является ключевым показателем работы образовательного учреждения, поэтому 
автоматизация этого сегмента является важной задачей, подлежащей автоматизации. 
Автоматизация учета успеваемости студентов представляет собой реализацию 

автоматизированной подсистемы отслеживания успеваемости, позволяющей оперативно 
получать подробную информацию о текущей успеваемости студентов и разрабатывать 
управленческие решения с целью оптимизации учебных процессов. 
В настоящий момент современное общество все больше ведет свое развитие, чтобы 

максимально упростить повседневную жизнь и собственную работу. Один из способов - 
внедрение компьютерных технологий в любую деятельность человека, начиная от 
написания документа и заканчивая сложнейшими математическими вычислениями. 
Внедрение компьютеров значительно облегчает большинство трудоемких операций, 
которые раньше занимали часы, а теперь это занимает всего пару минут. 
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Автоматизированные системы в настоящее время широко используются во всех сферах 
человеческой жизни. ГОСТ 24.003 - 84 определяет АСУ следующим образом: 
Автоматизированная система управления - это система "человек - машина", 
обеспечивающая эффективное функционирование объекта, в которой сбор и обработка 
информации, необходимой для реализации функций управления, осуществляется с 
использованием средств автоматизации и вычислительной техники. 
Эффективность автоматизированной системы управления определяется удельным 

экономическим эффектом, который достигается за счет использования средств 
автоматизации и вычислительной техники. 
Учебный процесс осуществляется на основе учебных планов, которые разрабатываются 

на выпускающих кафедрах и затем утверждаются деканом и заведующим учебной 
кафедрой. В учебном плане по семестрам отражаются названия преподаваемых дисциплин, 
вид аттестации и полное имя преподавателя, его должность и звание. 
Контроль знаний студентов осуществляется путем проведения различных видов 

аттестации: промежуточной текущей, итоговой. Аттестация выдается на основании баллов, 
которые выставляются преподавателем по каждой дисциплине на основании 
разработанной им процедуры контроля успеваемости студентов. 
Текущая аттестация проводится в трех контрольных точках в течение семестра. Отметка 

на контрольной точке накапливает результат выполнения студентом всех видов работ за 
данный период в соответствии с учебно - методическим комплексом дисциплины. Данная 
система оценки знаний является основой для перехода университета на зачет 
академических единиц (кредитов) в соответствии с положениями Болонского соглашения в 
области образования. 
В конце каждого семестра проводится промежуточный контроль в виде экзамена, теста, 

защиты курсового проекта или курсовой работы. 
По результатам текущей и промежуточной аттестации студенту выставляется итоговая 

оценка по каждой изучаемой дисциплине. 
За систематическую неудовлетворительную аттестацию к обучающимся могут быть 

применены дисциплинарные меры в установленном порядке, вплоть до отчисления за 
неуспеваемость. 
В последнем семестре обучения студенты сдают государственный экзамен и защищают 

дипломный проект. Перед сдачей государственного экзамена по специальности для 
каждого студента рассчитывается средний балл по результатам оценок, полученных за весь 
период обучения. Эта оценка является критерием при сдаче студентом государственного 
экзамена по своей специальности. В дальнейшем, когда вуз переходит на зачет 
академических единиц, при кумулятивной модели начисления баллов по учебным 
дисциплинам каждый студент должен набрать необходимое количество баллов за весь 
период обучения. 
Дипломный проект - это итоговая самостоятельная работа студента на последнем году 

обучения. По своему содержанию это должно быть оригинальное научное исследование, 
освещающее одну из самых актуальных проблем в сфере будущей профессиональной 
деятельности выпускника. 
Основными отчетными документами по успеваемости студентов являются отчетные 

документы по результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации, которые 
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представляются в образовательный отдел и используются деканом и его заместителями для 
анализа и принятия управленческих решений. 
Таким образом, учет успеваемости студентов - сложная задача, требующая большой 

обработки данных. Поэтому эта информация важна не только для деканата, но и для 
кафедры. 
Использование компьютерного подхода при решении данной задачи позволяет 

значительно сократить временные и трудовые затраты на выполнение поисковых работ и 
предоставление информации о результатах успеваемости групп, а также отдельных 
обучающихся и выявление отстающих обучающихся. Необходимо автоматизировать учет 
успеваемости студенческих групп и учет персональных данных. 
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Аннотация: В статье научно обоснована система личностно ориентированного 
физического воспитания будущих преподавателей физической культуры и спорта, которая 
обеспечит эффективность формирования профессиональных компетенций в их 
деятельности. 
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Содержание высшего образования рассматривается как педагогически адаптированный 

общественный опыт во всей целостности его структурных элементов, выражающийся в 
духовном и эмоционально - ценностном отношении к миру, разнообразных знаниях о 
видах деятельности, в том числе и о физкультурно - оздоровительной. Так, например, В. М. 
Выдрин, признавая приоритетность образовательной компоненты в современном 
физическом воспитании по отношению к тренировке телесности, указывал, что 
представляется более правильным в школах и вузах поменять существующее название 
учебного предмета «Физическая культура» на «Физкультурное образование» [1]. Можно 
утверждать, что «новая» стратегия совершенствования вузовского физического воспитания, 
которое основывается на использовании личностно ориентированного подхода в обучении 
студентов, не получила своего развития по важной, объективной причине. До настоящего 
времени так и не предложен научно - обоснованный подход к построению такой системы в 
условиях высшей школы, что и определило выбор направления нашего исследования. 
Таким образом, физкультурная деятельность есть тем надежным ориентиром, избрав 
который будет возможно определять требования к проектированию и построению системы 
личностно ориентированного физического воспитания студентов в условиях высшего 
физкультурного образования. Г. О. Ключкина, обобщив результаты исследований, 
проведенных в последние годы, выделяет три основополагающих (рамочных) подхода 
применительно к совершенствованию процесса физического воспитания.  

1. Спортивно - ориентированный подход, который основывается на представлениях о 
том, что спорт имеет собственные ценности. Введение в учебную программу задач 
освоения практических навыков того или иного вида спорта рассматривается как 
эффективный метод организации учебно - воспитательной работы в учреждениях 
образования. 

2. Личностно ориентированный подход. Его суть заключается в том, что педагогические 
воздействия направляются на развитие личности студента. Развивая телесные качества и 
двигательные навыки, преподаватель не должен упускать развитие личностных качеств. 
Это означает, что нецелесообразно ставить задачу формирования студентов с 
определенными, наперед заданными качествами, как это происходит в подходе 
профессионально - прикладной физической подготовки. Наоборот, личностно 
ориентированный подход опирается, главным образом, на собственные способности и 
наклонности растущей личности. Важным понятием этого подхода является личностно - 
развивающая ситуация, для которой возможности применения физического воспитания 
безграничны. 

3. Средо - ориентированный подход (СОП) опирается на основные педагогические 
принципы, согласно которым окружение человека оказывает на него не меньшее, а 
зачастую даже большее влияние, чем словесные воспитательные воздействия (беседа, 
убеждение и т. д.). Применительно к физическому воспитанию данный подход означает 
создание в высшем учебном заведении такой инфраструктуры и такого образа жизни, 
включая образ жизни самих педагогов, которые направляют студенческую молодежь к 
освоению ценностей физической культуры. Использование помещений современных 
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спортивных сооружений и фитнес - залов, с соблюдением санитарно - гигиенических норм, 
являются в этом случае дополнительными стимулами. Преподаватель проектирует с его 
согласия индивидуальные успехи во всех видах познавательной и физически активной 
деятельности, как можно больше учитывает подбор соответствующего содержания, 
методик, стимулов обучения и воспитания, а также систему оценивания диапазона его 
личностных потребностей. Системное обеспечение такого обучения предполагает: на 
методологическом уровне – определение теоретических оснований образовательного 
процесса, построенного на целях и ценностях личностного развития; на организационно - 
управленческом уровне - создание соответствующей нормативной базы, наличие и 
возможность функционирования различных систем и подходов физического воспитания, 
межличностного уровневого доступа каждого обучающегося к качественному 
оздоровительному, общему физкультурному и специальному тренировочному процессу, 
независимо от его физических и психофизиологических возможностей, психолого - 
эмоциональных состояний, потребностей, социального статуса; на психолого - 
педагогическом уровне – изменения в системах подготовки на основе личностно 
ориентированного развития, с обязательным освоением диагностических методик, 
гуманной профессиональной этики и объективного оценивания его достижений.  
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образования, особенно при изучении тем курса биологии, направленных на 
здоровьесбережение. К примеру, грипп относятся к числу наиболее распространенных и 
социально значимых заболеваний. Проблемно - интегративный подход позволяет 
рассмотреть данную проблему с разных точек зрения и выработать алгоритм профилактики 
этого заболевания.  
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противовирусные препараты, иммунитет, профилактика 
 
В своей работе каждый учитель должен уметь три вещи: удивить, увлечь, научить. 

Именно эти три составляющие являются основой проблемно - интегративного подхода, 
который используется мною на уроках биологии. 
Сама жизнь нам подсказала актуальную тему для обсуждения с учениками «Осторожно, 

грипп!». Ежегодно мы сталкиваемся с эпидемией одного и того же заболевания.  
Казалось бы, о гриппе все всё знают. Но, тем не менее, каждый год происходит одно и то 

же: эпидемия, карантин, сокращение часов на изучение тем учебного плана. Почему так 
происходит? Может быть потому, что мы смотрим на проблему только с одной стороны? 
Предлагаю своим ученикам поразмышлять над этим, принимая во внимание разные точки 
зрения: биологов, медиков, фармацевтов [2,3]. 
Итогом такого общения с учениками может стать алгоритм профилактики гриппа.  
Существуют спорные мнения по поводу некоторых вопросов о гриппе. И такие спорные 

моменты сопровождают нас с детства и встречаются даже в мультфильмах, видеофильмах. 
Мы считаем, что грипп опасен, неправильное лечение гриппа приведет к осложнениям. Для 
профилактики гриппа необходимо заранее сделать профилактическую прививку, которая 
защитит нас от заболевания гриппа в период эпидемии. 
Наша задача разобраться, какие наши утверждения правильны с точки зрения 

современной науки. Прежде чем говорить, о проблеме, надо выяснить, с чем или кем мы 
имеем дело. Так что же такое грипп? И так ли он страшен? Обратимся к мнению биологов. 
Действительно, вирус гриппа имеет сферическую форму, в центре находится 

генетический материал, сверху – поверхностные белки в виде «шипов», состоящие из 
гемагглютинина (H) и из нейраминидазы (N). Соответственно, вирус гриппа, например, 
свиного, называется по этим белкам H1N1. Но вирус не может сам по себе размножаться. 
Он должен попасть в строго определённую клетку нашего организма, встроиться в её 
генетический аппарат и только там начинает размножаться, вызывая гибель клетки. 
Давайте посмотрим, как вирус гриппа действует на слизистую легких. Дело в том, что 
вирус гриппа содержит нейраминидазу (ту самую N в названии H1N1 – особый фермент, с 
помощью которого он прикрепляется к здоровой клетке и растворяет ее стенку. Через 
образованное отверстие вирус проникает внутрь клетки и начинает размножаться. Вирус 
будет разрушать эпителий слизистой лёгких, приводя к интоксикации организма [1]. 
После рассуждений над мнением биологов, переходим к мнению медицинских 

специалистов. Самый надёжный метод профилактики гриппа – вакцинация. Сегодня 
альтернативы вакцинации нет. Лучшим доказательством тому служит факт, что среди 
умерших от гриппа отсутствуют лица, получившие профилактическую прививку. Если 
вирус попал в ваш организм, то дальнейшее развитие событий определяется 2 факторами: 
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есть у вас антитела к этому вирусу (а они будут только в одном случае – вакцинация!) и 
состоянием слизистой оболочки носа, а это местный иммунитет. Но так получилось, что вы 
забыли или не захотели поставить профилактическую прививку, забыли про правила 
личной гигиены и заболели гриппом. Что же тогда делать? Куда бежать? К врачу? Или не 
надо к врачу, лучше сразу в аптеку, так же быстрее? Послушаем мнение экспертов - 
фармацевтов? 
Кто - то считает, что грипп можно вылечить антибиотиками и идет за ними в аптеку, ни с 

кем не проконсультировавшись[4, 5]. 
В итоге нашего обсуждения с обучающимися приходим к выводам: грипп опасен, 

неправильное лечение гриппа приведет к осложнениям; профилактическая прививка 
защищает от гриппа в период эпидемии; при первых симптомах гриппа нельзя принимать 
антибиотики. Тактика действий совершенно не зависит от того, как называется вирус 
гриппа. Важно лишь то, чтобы вы соблюдали меры профилактики гриппа. 
«А если уж заболели, то сразу обращайтесь к врачу. А лучше – будьте здоровы!» - вот к 

таким выводам мы приходим с обучающимися после проведения бесед на темы 
необходимости бережного отношения к своему здоровью. 
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освоения адаптированной общеобразовательной программы в условиях инклюзивного 
образования. 
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Современная система образования предоставляет новые возможности для организации 

образования детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и освоения ими 
адаптированных образовательных программ. Основной контингент обучающихся с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной школы – это дети с задержкой психического развития 
(ЗПР), для которых характерно снижение познавательной активности и умственной 
работоспособности. Обучающие с ЗПР испытывают трудности в организации учебной 
деятельности, имеют нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, проблемы с поведением. В этой связи остро 
стоит вопрос оказания квалифицированной помощи данной категории детей с целью 
обеспечения реализации адаптированных образовательных программ и создания 
инклюзивной образовательной среды в общеобразовательной школе. Инклюзивное 
образование — сложный и противоречивый подход к обучению детей с особыми 
образовательными потребностями. Если оно реализовано надлежащим образом, то все дети 
получают преимущества в плане учёбы и социальной жизни.[1] 
Одним из эффективных способов решения данного вопроса может стать 

интегрированный тандем специалистов учителя - логопеда и педагога – психолога. 
Организация целенаправленного комплексного подхода в коррекционной работе с 
обучающимися с ЗПР в условиях общеобразовательной школы выстраивается с учетом 
логопедического заключения и психологического портрета ребенка.  

 Определив правильный вектор в профилактике и коррекции, можно прогнозировать 
успехи в речевом, познавательном и личностном развитии детей. В действительности 
объединение общих сил и возможностей способствует не только качественному изменению 
в речевом и психологическом развитии детей с ЗПР, но и стимулирует специалистов к 
профессиональному росту, развитию их творческого потенциала [2].  
Интегрированное сопровождение обучающихся с ЗПР стартует на этапе входящей 

диагностики, результатом которой является составление коррекционно - развивающего 
плана работы, и продолжается в период коррекционно - развивающих занятий, во время 
консультационной, методической работы, а также в процессе аналитической деятельности 
специалистов.  
Так разработка и проведение интегрированных коррекционных занятий с 

обучающимися с ЗПР является основой совместного творческого тандема педагога - 
психолога и учителя – логопеда. Занятия могут проводиться в формате итоговых по 
окончании определенного этапа коррекционной работы, которая способствует 
формированию знаний и представлений об окружающем, служит одним из средств 
активизации познавательной деятельности учащихся и повышения уровня их общего 
развития, а также имеет важное значение для развития речи обучающихся с ЗПР. [4] Чаще 
всего они представляют собой нетрадиционную форму: игры, викторины, конкурса, 
поэтому вызывают интерес, способствуют улучшению настроения, формируют 
мотивацию. 
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Во время подобных занятий развиваются творческие способности, повышается 
познавательная активность, реализуются возможности свободно высказывать свои мысли, 
делиться впечатлениями, переживаниями, эмоциями - это формирует коллективные 
взаимоотношения обучающихся с ЗПР.  
Ведущими направлениями в деятельности учителя – логопеда в рамках организованной 

интеграции являются развитие звуковой стороны речи, лексического запаса и 
грамматического строя речи, развитие и совершенствование связной речи, формирование 
полноценных учебных умений и навыков. Основополагающими в работе педагога – 
психолога в тандеме становятся развитие и коррекция высших психических функций, 
активизация познавательной деятельности и развитие эмоционально - волевой сферы, 
предупреждение школьной дезадаптации. 
Залогом успешной совместной деятельности специалистов являются: согласованность и 

систематичность. Слаженное движение к общей цели ориентировано на поиск и внедрение 
в коррекционно - образовательный процесс эффективных инновационных технологий, 
которые призваны решать задачи, поставленные ФГОС.[6] В процессе творческой 
интеграции применяются различные инновационные технологии: игровые, арт – 
технологии, здоровьесберегающие технологии.  
Так в качестве современных арт – технологий на интегрированных занятиях 

специалисты используют элементы песочной терапии.  
С помощью игр на песке решаются самые сложные коррекционно - развивающие задачи: 

нормализация мышечного тонуса, развитие и совершенствование мелкой моторики и 
пальцевого праксиса, коррекция и развитие психических и сенсорно - перцептивных 
способностей, развитие мышления, активизация развития устной речи.[5] 
Работа с песком не только отлично развивают моторику рук, но и применяется для 

закрепления правильного написания образа букв. Рисование на песке является оптимальной 
методикой при обучении письму. Лоток с ровным песком привлекает детей гораздо 
сильнее, чем чистый лист бумаги. [3] 
Возможности использования песка на занятиях невозможно переоценить. Это и развитие 

фонематического слуха, формирование слоговой структуры слов и лексико - 
грамматических категорий речи. Элементы песочной терапии развивают у обучающихся 
воображение, любопытство, способствует нормализации эмоционального состояния, 
снижают агрессивность, беспокойство, нервное возбуждение и тревожность. 
Расположившись в одной песочнице, ребята учатся взаимодействию, сотрудничеству, 

коммуникации. Игры с песком просты и доступны, в них каждый имеет возможность 
оказать или получить помощь в затруднительных моментах. Упражнения и игры с песком 
увлекают детей, занятия проходят в располагающей и непринужденной обстановке.  
Например, в игре с песком «Кладоискатели», которую учитель – логопед и педагог – 

психолог проводят на своих интегрированных занятиях, обучающиеся с ЗПР используют 
красочную карту с маршрутом, с помощью которой они учатся ориентироваться на 
местности. Разбившись на команды, работают с символами и условными обозначениями, 
рисуют узоры на песке по образцу.  
Нет предела детской радости в тот момент, когда ребята находят спрятанные в песке 

предметы. Они делятся своими положительными эмоциями с участниками своей команды, 
переживают за успехи друг друга. В процессе игры обучающиеся действуют согласно 
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словесной инструкций, учатся планировать свои действия, определять цели своей работы и 
работы своей команды, делать выводы, оценивать результаты. Работают с готовыми 
заданиями, формулируют предложения, составляют рассказы – миниатюры.  
Игра увлекает детей. Нахождение обучающихся в гуще событий, заинтересованность их 

сюжетом игры, позволяют специалистам решать основные и очень важные коррекционно - 
развивающие задачи, главные из которых - формирование коммуникативно - речевой 
компетентности и успешная социализация в обществе. 
Творческая интеграция в деятельности учителя – логопеда и педагога – психолога 

повышает уровень профессионализма специалистов в области речевого и психического 
развития детей, помогает эффективно строить коррекционно - развивающую работу с 
обучающимися с ЗПР в условиях инклюзии в общеобразовательной школе. 
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Аннотация 
Статья освещает вопросы, связанные с использованием технологии развития 

критического мышления для формирования мыслительной деятельности младших 
школьников. 
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 С каждым годом растет число детей, испытывающих различного рода трудности в 

процессе обучения. Это происходит по разным причинам: снижение уровня общего 
развития ребенка, отсутствие коммуникативных навыков, низкий уровень развития 
психических процессов (внимания, памяти, мышления). Соответственно, когда ребенку 
встречается задание, с которым он раньше никогда не сталкивался, где ему нужно 
проанализировать, обобщить, выделить существенные признаки и т.п., многие испытывают 
затруднение. Чтобы достичь положительных результатов в обучении, необходимо найти 
способы организации деятельности, дающие возможность повысить продуктивность 
мышления учащихся. «Развивать мышление» - эту фразу мы произносим очень часто. Но 
что это значит? А это означает развитие умения думать. Это тем более актуально в связи с 
внедрением ФГОС. Сейчас необходимо научить ребенка не только читать, считать и 
писать, но и научить его решать творческие задачи, без помощи учителя добывать 
информацию и преобразовывать ее. Этому способствует применение технологии развития 
критического мышления. 

 Критическое мышление - самостоятельное мышление, начинающееся с выделения 
вопросов, на которые нужно ответить, понимание проблемы. Технология «Развитие 
критического мышления через чтение и письмо» является рамочной. В ней можно 
выделить три этапа (стадии): вызов, смысловая стадия и стадия рефлексии. Если 
рассматривать эти этапы как стандартный традиционный урок, то они не являются чем - то 
новым для педагога. Но комбинируя методические приемы образовательной деятельности, 
можно получить новые возможности развития мыслительных способностей учащихся. 
Работать по технологии развития критического мышления мы начинаем в первом классе в 
период обучения грамоте. Но проводить весь урок в этой технологии в первом классе 
непросто, поэтому следует вводить только отдельные фрагменты. Например, определив 
тему урока, выделить термины, понятия и составить кластер. 

 Прием «Верные и неверные утверждения» или «согласны ли вы» также можно 
применять в первом классе. С помощью этого приема дети учатся анализировать, 
сравнивать, развивается их воображение, способность доказательно высказывать свое 
мнение.  

 Уже в конце первого и второго класса, когда обучающиеся овладели процессом чтения, 
можно строить уроки, используя модель: «вызов – осмысление содержания – рефлексия». 
Мы выделили несколько рекомендаций по применению некоторых методических приемов, 
которые с успехом могут быть использованы учителем на уроках. 

 Стадию вызова на уроке можно провести разными методами, в том числе и давно 
известными, например, «Мозговая атака или штурм»: «Растения – живые существа» - это 
истина или ложь?» Можно также воспользоваться приемом «Ключевые слова», используя 
которые дети сочиняют рассказ. 

 Во время «осмысления» на уроке литературного чтения прием «Чтение с остановками» 
можно сочетать с приемом «Дерево предсказаний». На стрелочках - соединениях 
школьники помещают объяснения своих предположений, как бы подтверждая свой ответ, 
используя текст. Тема, указанная в центре («стволе»), состоит из вопроса, адресованного в 
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будущее, например, «Чем окончится рассказ?», «Спасется ли главный герой?», «Почему 
мальчик Петя все падает и падает?» и другие. Дети с большим удовольствием составляют 
«дерево предсказаний». Используя этот прием, надо помнить следующее: 

  не нужно применять прием больше одного раза за урок; 
  все предположения детей должны быть доказаны с опорой на предложенный текст, а 

не на своих домыслах, фантазиях; 
  после прочтения текста дети возвращаются к своим версиям и смотрят, какие из них 

оправдались, а какие нет и почему. 
 Прием «Инсерт» (пометки на полях) является тем приемом, который позволяет ученику 

видеть и осознавать, как он понимает прочитанное. После работы с применением этого 
приема следует устное обсуждение. Дети обычно охотно рассказывают о том, что им было 
знакомо, где возникли вопросы или с чем они не согласны или, наоборот, согласны. Здесь 
надо следить, чтобы ученики пользовались текстом, зачитывали фразы. 

 Прием «Тонкие и толстые вопросы». Взрослые люди понимают, что нам часто 
встречаются вопросы, на которые с легкостью можно ответить «да» или «нет» (тонкие 
вопросы), и те, на которые нельзя дать такие ответы (толстые вопросы). Толстые вопросы - 
это вопросы, наталкивающие на размышления, на поиск решения проблемы. 

 Прием «Сводная таблица» способствует систематизации информации, помогает 
проанализировать ее. С такой таблицей можно работать не только на уроках литературного 
чтения во время чтения художественных произведений, но и при работе со справочной 
литературой. Такое сравнение позволяет показать ребятам различие объектов, и дает 
возможность более продуктивно запомнить представленную информацию.  
«Талица –ЗХУ». Если вы хотите на уроке обобщить изученную тему, расширить знания 

по определенному вопросу, систематизировать их, тогда вам подходит таблица «знаю – 
хочу знать – узнал».  
На этапе рефлексии не только выводы являются важными, но и эмоции тоже очень 

важны. Можно порекомендовать использовать и устные, и письменные приемы проведения 
рефлексии.  

  Составление словаря по тексту произведения 
  Написание сочинений, стихов 
  Исследование по отдельным вопросам 
 Систематическое применение элементов технологии развития критического мышления 

для формирования мыслительной деятельности младших школьников дает положительные 
результаты и позволяет достичь значительных успехов в развитии учащихся. 
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В связи с переходом к компетентностно - ориентированному обучению, постепенно 

начинается процесс изменения формы итоговой государственной аттестации путем 
внедрения демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен (ДЭ) проводится по 
стандартам чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills с целью 
определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений и навыков, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по 
конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills.  
В 2020 - 2021 учебном году студенты нашего колледжа, специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, впервые будут проходить итоговую аттестацию в 
форме демонстрационного экзамена, который для каждого из них будет проверкой их 
знаний и умений на актуальность.  
Для образовательной организации проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена является возможностью объективно оценить содержание и 
качество образовательных программ, материально - техническую базу образовательной 
организации, уровень квалификации преподавательского состава, а также направления 
деятельности, в соответствии с которыми определяются точки роста и дальнейшего 
развития образовательного учреждения. 
Происходит перенос акцента с содержания на результат. Именно это является одним из 

главных изменений в процессе обучения, связанное с введением компетентностного 
подхода, который позволяет решить важную задачу: актуализировать у обучающихся спрос 
на образование и обеспечить высокое качество подготовки специалистов в системе 
развивающегося профессионального образования. 
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Демонстрационный экзамен для студентов специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах позволит смоделировать реальные производственные условия для 
демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; даст независимую 
экспертную оценку выполнения заданий, в том числе экспертами из числа представителей 
предприятий; определит уровень знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 
международными требованиями. 
Практико - ориентированные образовательные технологии, используемые в 

профессиональном образовании, обеспечивают качество подготовки выпускников к 
государственной итоговой аттестации (ГИА) с применением механизма 
демонстрационного экзамена.  
Что же представляют собой практико - ориентированные технологии обучения? 

Практико - ориентированными технологиями обучения – это совокупность методов 
и приёмов, способов и форм обучения, которые направлены на формирование 
практических умений и навыков в профессиональной деятельности [1, с.18].  
Учёные и практики в последнее время всё чаще поднимают вопрос о том, что 

традиционно сложившийся процесс обучения в профессиональном образовательном 
учреждении нуждается в серьёзной перестройке. Процесс обучения должен 
обеспечивать обучающемуся формирование способности мобилизовать свои знания 
и навыки для решения конкретных профессиональных задач. Акцент должен быть 
сделан на практическую деятельность, в отличие от традиционной формы 
образования  
Полисадов С.С. в своей статье подчёркивает, что «успешность 

профессионального обучения необходимо реализовывать практико - 
ориентированным подходом и практико - ориентированными технологиями 
обучения» [3, с.24]. Автор понимает процесс освоения обучающимися 
образовательных программ с обязательным акцентом на практическое применение 
приобретенных навыков.  
В настоящее время к практико - ориентированным технологиям можно отнести: 

технологию критического мышления; информационно - коммуникационные 
технологии; технологию проблемного обучения; интерактивные технологии 
обучения; проектную технологию и др. 
Преподаватели колледжа активно используют эти технологии при подготовке 

студентов к демонстрационному экзамену.  
Какие еще технологии можно отнести к практико - ориентированным 

технологиям обучения в СПО? Конечно, это учебная, производственная и 
преддипломная практики для приобретения профессиональных компетенций; 
профессионально - ориентированные образовательные технологии, применяемые 
при подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации (ГИА); 
создание условий, мотивирующих приобретение профессиональных компетенций. 
Все эти образовательные технологии необходимо применять с целью того, чтобы 

выпускник смог успешно сдать государственную итоговую аттестацию с 
применением механизма демонстрационного экзамена. 
Практика является ступенью психологической и профессиональной адаптации 

студента к производственной деятельности, решению многочисленных вопросов, 
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возникающих у будущего специалиста на рабочем месте и в овладении 
профессиональными навыками.  
Главной целью производственной практики является применение на практике 

полученных знаний, умений и навыков. Студент отправляется в образовательную 
организацию, чтобы попробовать свои силы в выбранной профессии, профессии 
учителя Производственная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развития общих и профессиональных 
компетенций. Студент готовится к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
к сдаче ГИА с применением механизма демонстрационного экзамена. 
Мотивация к изучению теоретического материала идёт от потребности решения 

практических задач. Преподаватели колледжа создают психолого - педагогические 
условия, которые оптимально адаптированы к взаимодействию педагога и 
обучающихся, а это, в свою очередь, стимулирует познавательную активность 
студентов.  
При использовании практико - ориентированных технологий обучения 

формируется внутренняя мотивация студента, у него появляется возможность 
выбора способов решения задач или проблем; обучающиеся колледжа ощущают 
собственную компетентность; осознают собственную автономию.  
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что использование практико - 

ориентированных технологий дает возможность предельно точно приблизить 
содержание учебных дисциплин и модулей к будущей профессии. Всё это 
соответствует не только требованиям ФГОС, но и требованиям, которые 
предъявляют работодатели к выпускникам колледжа, а именно получение 
профессиональных навыков в процессе обучения, что и позволит студенту успешно 
сдать государственную итоговую аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена. 
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Аннотация 
В статье анализируются социально - педагогические предпосылки активизации 

инновационной деятельности в построении учебно - воспитательного процесса в школе, 
представляются характеристики инновационной деятельности педагога как условия 
удовлетворения его потребностей, а также потребностей образовательного процесса школы 
в инновационных технологиях и методах обучения. Как результат, необходимо 
комплексной системы подготовки педагогов к инновационной деятельности. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, подготовка к инновационной 

деятельности, задачи подготовки к инновационной деятельности, потребности в 
подготовки. 

 
В России разработан и внедрен профессиональный стандарт для педагогов 

(воспитателей, учителей) в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования педагогов, который регламентирует перечень необходимых 
для учителя личностных и профессиональных компетенций. Согласно данному 
профессиональному стандарту профессионализм учителя заключается в умении сочетать в 
педагогической работе обучение, воспитание и развитие в новых реалиях современного 
мира, в проявлении творческого и креативного подхода к построению учебно - 
воспитательного процесса, в умении работать с разными детьми с учетом их психолого - 
педагогических характеристик. Такое видение профессионализма педагога актуализирует 
соответствующую подготовку, нацеленную на формирование у них определенных 
профессиональных компетенций, названных в профессиональном стандарте «умениями» в 
каждой трудовой функции [9]. В этой связи особую актуальность приобретает специальная 
деятельность образовательной организации, которая позволяет формировать и развивать 
профессиональные компетенции педагогических работников, которые обозначены в 
профессиональном стандарте и необходимы им для выполнения трудовых функций. 
Таким образом, введение новшеств в учебный процесс школы не является каким - то 

изолированным процессом, инициированным в рамках отдельной организации, а связано с 
объективными запросами социальной среды и всех участников образовательного процесса. 
Данное положение указывает на важность исследования инновационных изменений в 
деятельности педагога во всем многообразии все расширяющегося перечня направлений 
его учебно - воспитательной работы, ориентируясь не только на технологическую сторону, 
но и на смысловую составляющую работы учителя, которая является ориентиром при 
реализации новых форм и процессов педагогического труда [4].  
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В современных научных текстах понятие инновации применяется в очень широком 
контексте, причем не всегда точно учитывается его конкретное значение. Инновация 
обозначает культурное явление, которое не наблюдалось на предшествующих этапах 
развития культуры, но зародилось на данной стадии и было признано как явление культуры 
(«социализировалось»); которое получило знаковую форму и было закреплено или 
зафиксировано в деятельности за счет новых способов, механизмов или содержания данной 
деятельности [11].  
В исследовательских работах встречается и понятие нововведения в контексте описания 

процессов создания, распространения и использования нестандартного практического 
средства, так называемого новшества, с целью удовлетворения человеческих потребностей, 
которые изменяются под воздействием развития социокультурных систем и объектов. 
Поэтому понятие нововведение в большей степени относится к процессуальным 

признакам инновации и может быть использовано в контексте описания инновационной 
деятельности или инновационных процессов [7]. 
Пригожин А.И. указывает на то, что в любой инновационной деятельности, 

осуществляемой в самых различных сферах жизни, проявляются общие черты и 
закономерности [8, с.28], потому что данная деятельность как организационный механизм 
является особой «клеточкой» управляемого развития, целенаправленного изменения, 
которое привносит новые относительно стабильные элементы в среду (в организацию, 
общественную группу или иное). Переход какой - либо системы из одного состояния в 
другое происходит за счет инициируемых и контролируемых нововведений [там же, с.29]. 
Образовательные нововведения реализуются в содержании обучения, технологиях и 

методах, социально - психологической сферах, которые связаны с получением 
обучающимися образования. Такая точка зрения отражена в современном глоссарии 
Молчанова С.Г. и Симоняна Р.Я., где «инновационная деятельность (в системе 
образования)» определяется в качестве деятельности «по созданию, освоению и 
использованию педагогических новаций (новшевств) в практике обучения и воспитания 
обучающихся» [5]. 
Паршукова Г.Б. под инновационной деятельностью учителя подразумевает 

целенаправленную педагогическую деятельность, в основе которой лежит осмысление 
педагогом своего профессионального опыта, изучения его успешности, сравнения с 
другими практиками, изменения с целью улучшения качества учебно - воспитательного 
процесса, получения новых педагогических знаний и умений, построения качественно 
иных педагогических практик, отвечающих запросам сегодняшнего дня [6]. 
С точки зрения Лазарева В.С., целенаправленное преобразование образовательной 

практик с помощью инновационной деятельности предполагает создание, освоение и 
распространение новых образовательных систем [3]. Если образовательная деятельность 
нацелена на развитие обучающихся, то инновационная деятельность – на развитие и 
обогащение образовательных систем.  
По мнению Прозументовой Г.Н. [10], инновационная деятельность предполагает при 

построении учебно - воспитательного процесса уход от сформировавшихся 
профессиональных штампов и стереотипов, выход за рамки действующих нормативов, что 
предполагает наличие способности у педагога организовывать творческую, субъективно 
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направленную поисковую, исследовательскую, проектную деятельность педагога и 
создавать новые технологии. 
Белая К.Ю. отмечает [1], что инновационная деятельность будучи специфической 

деятельностью включает в себя ряд характерных для нее действий. Педагог должен, во - 
первых, принять решение о необходимости построения инновационного процесса, в - 
вторых, организовать разработку и внедрение новой модели учебно - воспитательного 
процесса, в - третьих, определить результативность инновационной деятельности. 
В данном исследовании термин «инновационная деятельность» будет использоваться в 

контексте описания процессов создания и использования педагогических новаций, 
удовлетворяющих потребности педагога и образовательного процесса школы в 
инновационных технологиях и методах учебно - воспитательной работы.  
Существенная особенность инновационной педагогической деятельности проявляется в 

ее личностном подходе, когда внешне выстроенные педагогические воздействия влияют на 
развитие субъекта инновационного процесса, преломляясь через внутренние свойства 
личности и опираясь на ее активность [2].  
В современных условиях создание особой инновационной среды, которая нацелена не 

столько на сферу материального, сколько духовного производства, т.е. сферу образования, 
является уже решающим фактором инновационного развития общества, где основным 
двигателем развития является личность инноватора. Исходя из этого должны быть созданы 
условия для развития личностного потенциала педагога, всесторонняя поддержка его 
творческой деятельности, что в своей совокупности способно обеспечить развитие 
личности инноватора. Иными словами, на современном этапе формируется особая система 
образования, нацеленная на «взращивание» педагога - новатора.  
В этих условиях важна организация подготовки педагогов к инновационной 

образовательной деятельности, поскольку она позволит осваивать новый 
профессиональный опыт в целях его последующего применения для выполнения широкого 
спектра педагогических задач, связанных с конкретным видом учебной, воспитательной 
или развивающей деятельности. Именно потому, что учитель организовывает и 
осуществляет свою педагогическую деятельность, сочетая обучающий и развивающий, 
каждое из направлений объясняет повышенный уровень требований к подготовке его как 
педагога - новатора. 
Это, в свою очередь, определяет высокую значимость пропаганды инновационной 

компетентности как ценности, компетентностного стиля инновационной педагогической 
работы; формирование установок на новаторские способы решения образовательных задач 
в профессиональном пространстве и готовности к их применению в своей педагогической 
практике. Такой подход позволит обеспечить образование кадровыми и научно - 
методическими резервами для решения образовательных задач. Другой вопрос, как это 
реализовать. 
Сегодня наиболее эффективными проектами повышения профессиональной 

компетентности педагога в области образовательных инноваций являются 
комплексные программы, включающие диагностический, образовательный и научно 
- исследовательский компонент, а также индивидуальный, внутришкольный и 
вузовский векторы подготовки. Построение такой комплексной системы подготовки 
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педагогов к инновационной деятельности требует глубокого научно - 
теоретического осмысления следующих аспектов: 
‒ содержание готовности к инновационной деятельности как составляющей 

педагогической компетентности – как цель подготовки; 
‒ запрос на помощь в развитии компонентов этого вида готовности и оптимизации ее 

структуры – как задачи подготовки; 
‒ наиболее эффективные условия развития у педагогов готовности к инновационной 

деятельности – как обеспечивающий компонент; 
‒ возможности педагогов, школы и вуза в решении этой проблемы – как поиск ресурсов; 
‒ современные педагогические технологии развития у педагогов готовности к 

инновационной деятельности – как технологическая составляющая; 
‒ направления влияния уровня готовности к инновационной деятельности на успешность 

педагогической деятельности – как оценка результата. 
Для совершенствования подготовки педагогических кадров к инновационной 

деятельности необходимо акцентировать внимание на следующем: 
‒ содержание программы подготовки к инновационной деятельности должно иметь 

деятельностную направленность; 
‒ учебный материал, как в содержательном аспекте, так и по форме предъявления, 

должен быть адекватен задачам педагогической практики; 
‒ последовательность и содержательная преемственность мероприятий, направленных 

на развитие готовности к инновационной деятельности педагога, должны обеспечивать 
устойчивость профессионального роста; 
‒ необходима связь содержания повышения квалификации, внутришкольных форм 

обучения с используемыми педагогами профессиональными методиками обучения, 
воспитания и развития, что позволит трансформировать информацию в конкретные 
инновационные способы решения задач. 
Таким образом, задача подготовки педагогов к инновационной деятельности, 

актуализируемая внедрением профстандарта, может быть решена в условиях поэтапного 
обучения педагогов с учетом выявления потребностей (образовательной организации, 
профессии, личности педагога) и гибкого использования разных векторов организации 
подготовки: индивидуального, внутришкольного, вузовского (в рамках повышения 
квалификации).  
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Аннотация 
Все сооружения должны соответствовать установленным требованиям и нормам, но к 

спортивным объектам применяются особо высокие требования, поскольку от этого зависит 
оздоровительный эффект занятий физическими упражнениями и спортом. 
Ключевые слова 
Спортивные объекты, стадионы, классификаторы, эксплуатация. 
 
В настоящее время, как известно, одним из условий эффективного и безопасного 

выполнения любой деятельности человека – определенное и достаточное материально - 
техническое обеспечение, создание определенных и необходимых условий для реализации 
какой - либо деятельности. В физической культуре и спорте это достигается с помощью 
специальных спортивных сооружений.  
Спортивное сооружение определяется как специально построенное и соответствующе 

оборудованное сооружение крытого или открытого типа, предназначенное для проведения 
занятий массовой оздоровительной физической культуры, учебно - тренировочного 
процесса и спортивных соревнований по различным видам спорта. 
Любые сооружения должны соответствовать установленным требованиям и нормам, но 

к спортивным объектам применяются особо высокие требования, поскольку от этого 
зависит оздоровительный эффект занятий физическими упражнениями и спортом. Так как 
одним из направлений политики Российской Федерации является оздоровление нации, это 
означает, что данная тема всегда будет актуальной. 
В данной статье рассматривается создание стадионов и других спортивных сооружений 

на примере ФРГ. Так, например, ещё с середины 90 - х годов в Германии менеджеры 
многих клубов начали озвучивать предельно понятный тезис – для дальнейшего развития 
спорта нужны более современные и комфортабельные стадионы, куда болельщикам будет 
приятно ходить, где будет такой уровень уюта и сервиса, что на стадионах станет 
присутствовать больше семей. Такие арены также будут посещать всё больше зрителей, и 
только с их, болельщиков, помощью клубы смогут получать дополнительные доходы, 
привлекать новых спонсоров. 
Как показывает исследование, немецкий футбол получает всё больше денег от 

телевидения, становится всё более привлекательным для инвесторов и спонсоров, в 
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немалой степени благодаря притоку людей на стадионы и хорошей атмосфере на трибунах, 
которая способствует тому, что зритель, ранее не ходивший на футбол, хочет сюда прийти. 
Потенциальный спонсор точно знает, что его рекламу увидят ещё больше людей на 
стадионе, да ещё и миллионы зрителей по телевидению. 
Важно отметить, что несмотря на стремительно растущую коммерциализацию, немецкие 

клубы отнюдь не используют свои стадионы, как места, где надо во что бы то ни стало 
заработать как можно больше денег на болельщиках – билеты и абонементы на футбол в 
Германии стоят абсолютно доступны и гораздо дешевле, чем, например, в Англии [1]. То 
же самое относится к стоимости сувениров, атрибутики, еды и напитков на арене. Однако 
само по себе возведение новой арены или реконструкция старого стадиона – это скорее 
событие в сфере строительства, а не только футбола. 
Так что же выгодно, перестройка или новое строительство? На этот вопрос, на первый 

взгляд, ответить не так - то просто. Например, создание в Мюнхене (ФРГ) стадиона Альянс 
Арена. Здесь был построен полностью новый стадион на новом месте. Переезд ФК Баварии 
и Мюнхена мог быть осуществлен от одного сезона к другому, так как до завершения 
строительных работ был доступен старый Олимпийский стадион. Такая же ситуация и в 
городе Гельзенкирхен касательно Фелтинс - Арены, где вид стадиона не похож на 
первоначально построенный, так как здание не имеет ничего общего с его прежней формой 
[2]. 
Что касается вопроса "что больше говорит о перестройке, а что о новом строительстве?", 

то он должен рассматриваться в соответствии с установленными критериями.  
Факторы, которые указывают на новое строительство (новое строительство также 

возможно на том же месте): 
 выбор нового места, 
 возведение в пределах прежнего места, 
 не удается вносить значительные изменения в эксплуатацию объекта во время 

строительных работ, 
 внешний вид изменен в течение короткого времени. 
Факторы, которые указывают на перестройку: 
 местоположение объекта остается неизменным, 
 игровой режим сохраняется на этапе строительства, 
 адаптационные меры, направленные на модернизацию и приведение в соответствие 

к существующим стандартам. 
Устойчивое развитие с различными по времени мерами можно рассматривать в рамках 

сохранения стадиона, а не реконструкции. Трудным становится рассмотрение тогда, когда 
критерии пере - и новостройки должны быть одинаково удовлетворены. В таких случаях 
возникает вопрос о том, какие из существующих признаков имеют большее влияние и 
значение.  
На примере Imtech Arena в Гамбурге можно увидеть, что применяются сразу несколько 

критериев. С одной стороны, внешний вид без беговой дорожки и со сплошным навесом 
кардинально изменился, игровое поле для этого было повернуто на 90 градусов. С другой 
стороны, его местоположение не изменилось. Кроме того, можно было поддерживать 
режим проведения игр. Таким образом, в совокупности аргументов, в частности, на основе 
поэтапной работы, можно его классифицировать как перестройку.  
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Пример Кельна, напротив, дает представление с двух сторон. Стадион Müngersdorfer был 
открыт в 1975 году и заменил предыдущий стадион Кельна. Его архитектура была 
полностью изменена. Для этого домашним клубам пришлось временно сменить место 
игры, так что здесь можно говорить о новом строительстве. Последующая перестройка на 
современный (Reihn Energie Stadion) вновь резко изменила архитектурную картину. 
Однако, поскольку эта мера была реализована поэтапно, так что ФК Кельн на своем старом 
месте мог по - прежнему играть свои домашние матчи, то это конструктивное изменение в 
конечном итоге может быть отнесено к категории перестройки. 
Процесс развития строительства стадионов в ФРГ. Сохранившиеся временные фазы, 

которые породили различные типы зданий стадионов, традиционно разделяют на пять 
циклов. Следующий хронологический ряд дает наглядное представление об эпохах. 
Переходы плавные. Т.о. ранние или более поздние игровые площадки (объекты) уже 
отличались особенностями строительства. Независимо от этого стадионы могут 
развиваться и проходить несколько эпох. Факторы реставрации, расширения и нового 
строительства для классификации играют лишь условную роль и едва ли имеют значение. 

 С 1910г.: возникли первые стадионы. 
Сначала внешне спортивные объекты представлялись преимущественно простыми 

спортивными площадками, которые были общедоступными и, в лучшем случае, 
огороженными, позже изменилось оформление с возведением первых земляных валов и 
деревянных трибун. Приоритетной целью при этом была визуальная реклама для зрителей. 
Кроме того создание раздевалок повысило комфорт. После Первой мировой войны 
несколько муниципалитетов обеспечили масштабное становление спорта, центральным 
пунктом которого является стадион (например, Кёльн) или велотрек. Кроме того, общую 
картину формировали плавательные и другие спортивные сооружения. 

 Около 1935г.: сооружения во время нацистского режима. 
Некоторые спортивные сооружения на этом этапе использовались, в зависимости от 

значимости места, в политических и пропагандистских целях. 
 Наше время: создаются технологии безопасного доступа к стадиону. 
В ФРГ была создана общенациональная акция протеста под названием «12:12 – без 

голоса нет настроения». Эта компания означала, что в течение первого тайма сезона 2012 / 
2013 года публика первые 12 минут и 12 секунд молчала, а один из них делал 
громогласную поддержку. Объяснение этого значения: «Без нас, болельщиков как базы, не 
обойтись». Что включало в себя требование – это безопасный доступ к стадиону, объем 
проверок на входе, методичный подход при нарушении, вовлечение болельщиков, участие 
в службах порядка гостевых клубов. 

 Развитие зрительных возможностей. 
Существует много факторов и критериев, которые отвечают за структурные изменения. 

Можно отметить тенденцию интереса к жизни футболистов (ключевые слова зрительского 
бума) внешними тиражами (FIFA, бундеслига) и соответствующими техническими 
достижениями того времени. Политические факторы также играли значительную роль.  
Со строительства первых стадионов удалось в начале 20 века реализовать около 30 тыс. 

площадок. К большим масштабам стремились многие передовые города 30 - х годов. Этот 
этап продолжался после военного времени примерно до 60 - х годов. 
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Общая мощность в районе 75 - 100 тыс. не была редкостью (например, Лейпциг). Однако 
это стало возможным только благодаря сравнительно высокой пропорции стоячих мест. 
Кроме того, из - за отсутствия в то время игр мер безопасности стадионы были иногда за 
пределами этих границ. Однако это массовое движение закончилось, когда на пороге был 
Чемпионат мира 1974г. Требовалась повышенная установка сидений, что влекло за собой 
автоматически снижение ёмкости. Более крупные стадионы смогли обеспечить на этом 
этапе около 60000 - 75000 мест. Перестройка стоячих мест продолжалась. Кроме того, 
преобразование скамеек в одноместные сидения свидетельствует о прогрессе в сторону 
современных удобных арен. 
Сегодня новые реализованные проекты позволили сохранить свои возможности 

относительно постоянными, но с незначительными штрихами, так что пять крупнейших 
стадионов Германии по - прежнему могут вместить более 60000 зрителей (по состоянию на 
2015г.). 
Таким образом, спортивные сооружения должны соответствовать установленным 

требованиям и нормам, к ним предъявляются особые требования, поскольку от этого 
зависит оздоровительный эффект занятий спортом. Опыт реконструкции и создание 
спортивных сооружений ФРГ интересен и может быть использован в практике реновации 
стадионов в нашей стране. 
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респонденты  
 Все более важными становятся современные способы интернет - продвижения, как 

способы воздействовать на целевую аудиторию, формирующие ценности, предпочтения, 
тенденции, устаревают и создают новые поведенческие практики и стереотипы. Каждый 
день количество информации вокруг человека стремительно растет[1].Этот огромный 
объем информации трудно обрабатывать как физически, так и психологически. Поэтому 
человек вынужден выбирать среди огромного количества необходимой информации. В 
этой ситуации преимущество имеет простая и наглядная информация, которая 
представлена в доступной форме. Именно поэтому специалисты по продвижению 
постоянно находят эффективные способы коммуникации, позволяющие общаться с 
аудиторией. Благодаря существующим тенденциям мощным инструментом для такого 
эффекта становится визуальный контент. Сегодня это не только картинка, но и источник 
информации, который позволяет взглянуть на материал с разных точек зрения, она 
помогает донести информацию до потребителя, с их помощью можно передать 
конкретную ситуацию или состояние. Вносит дополнительную информацию, 
позволяющую просматривать ее под разными углами, использует различные средства 
выражения, удерживает внимание читателя[4]. 
«MediaКит» - конкурс, участники которого снимают рекламу по заданиям различных 

компаний. Проводится с 2010 года в Санкт - Петербургском государственном институте 
кино и телевидения. Могут принять участие студенты вузов России, обучающиеся по 
специальности «Реклама и связи с общественностью» и смежных. В Конкурсе также могут 
участвовать студенты и аспиранты других специальностей и форм обучения, проявляющие 
интерес к области рекламы и медиакоммуникаций. Участвовать в конкурсе могут как 
одиночные участники, так и команды до четырех человек. Изначально создавался для 
студентов, обучающихся специальности «Реклама и связи с общественностью», но спустя 
несколько лет приобрел всероссийский масштаб. Награждаются участники денежными 
призами, грамотами, сертификатами от партнеров и памятными наградами.  
Чтобы сформировать визуальный контент «MediaКит - 2021» необходимо провести 

анализ восприятия целевой аудитории визуального контента «MediaКит - 2019».  



197

В опросе приняли участие 73 человека из них 41(58,5 % ) женщины и 32(41,5 %) 
мужчины. Проводился среди студентов - основной группы 18 - 23 года 17 человек (69,8 %), 
так же в опросе приняли участие люди, которые только готовятся к поступлению 14 - 17 лет 
13 человека (5,7 % ), кто заканчивают свое обучение или закончили его недавно 24 - 34 года 
20 человек (18,9 % ) и те, кто уже закончил обучение давно 35+ 13 человек (5,7 % ). 27 
человек (69,8 % ) обучается в институте, 12(22,6 % ) работает, 2 обучается в колледже(3,8 
%), 1(1,9 % ) в школе и еще 1(1,9 % ) находится в декрете. 

 
«MediaКит» - Всероссийский конкурс, поэтому опрос был проведен среди жителей всей 

страны, из них основная группа, это студенты проживающие в Санкт - Петербурге 34 
человека (64,2 % ) и Москве 7 человек (13,2 % ). Из Тбилиси приняли участие 2 человека 
(3,8 % ). Из других городов страны приняли участие по 1 человеку(1,9 % ). Из 73 человек 
71(96,2) пользуется ВКонтакте, 47(88,7) Instagram, Facebook 19(35,8 % ). Остальные 
воспользовались пустой строкой, где можно было написать другие социальные сети. В 
основном пользуется популярностью TIkTok, так ответили 5 человек(9,5 % ). Из чего 
сделан вывод, что изначально было принято правильное решение продвигать конкурс в 
социальных сетях Вконтакте и Instagram. По итогу анализа было выявлено, что многие 
респонденты используют социальную сеть TikTok для коммуникации. Данную социальную 
сеть стоит рассмотреть, как одну из площадок продвижения рекламного конкурса.  

 Респонденты ответили, чем они занимаются в социальных сетях: смотрят прямые эфиры 
44(45,3), stories 68(90,6), пользуются масками 47(50,9), участвую в опросах 49(54,7). 
Необходим аудиовизуальный контент, людям не хочется просто смотреть картинки и 
читать информацию, они хотят быть вовлечены в процесс подготовки и проведения 
мероприятия: учувствовать в конкурсах, опросах и прямых эфирах. Стоит рассмотреть 
идею создания маски, а так же запуска челенджа в социальных сетях[3]. 37 человек (69,8 % 
) просматривают "актуальное" в социальной сети Instagram. Большинству нравится яркая 
обложка. 
Респондентам на выбор предоставили 4 картинки с разными иконками из "актуального". 

Яркая понравилась (54,7), за абстрактную, которая была в «MediaКиТ - 2019» набрала 
меньше голосов (22,6 % ). Раздел Актуальное в Instagram является частью общего стиля 
аккаунта и важен не только публикуемый там контент, но и оформление обложек. 
Основной цветовой гаммой «MediaКит - 2019» являлись черный и сиреневый цвет. Но 
слово реклама в большинстве случаев ассоциируется с белым, так ответили 25 человек. 
Немного меньше набрали желтый, зёленый и голубой цвет. В визуальном контенте 
«MediaКит - 2019», как одним из основных сделан черный цвет, нужно было узнать с чем 
ассоциируется этот цвет у респондентов. Черный цвет вызывает негативную реакцию или 
что - то далекое от рекламы[2.с.27].Было принято решение уйти от темного цвета к более 
светлому и яркому. Логотип конкурса не узнаваем и ассоциируется с медузой. Стоит 
рассмотреть его усовершенствование или полную замену. Применение визуального 
конента необходимо и, чем лучше он будет проработан, тем больше потенциальных 
участников обратят на него внимание. 
В результате анализа восприятия целевой аудитории визульного контента 

Всероссийского конкурса рекламных роликов. мы выявили каким должен быть визуальный 
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контент в социальных сетях рекламного конкурса, а также на что обращают и не обращают 
внимание потенциальные участники. Что стоит добавить, а что полностью поменять. 
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Проведенное исследование позволяет определить, что корпоративная культура – это 

набор характеристик, которые определяют бизнес. Корпоративная культура относится 
к убеждениям и поведению, которые определяют, как сотрудники и руководство 
компании взаимодействуют и обрабатывают внешние бизнес - операции.  

 
Абсолютно каждая организация сталкивается с проблемой формирования собственного 

имиджа – определения своих целей и ценностей, стратегий качества предоставляемых 
продуктов и услуг, цивилизованных правил поведения и моральных принципов 
сотрудников. Все это, называемое корпоративной культурой, является задачей, без которой 
невозможно максимально эффективной работы организации.  
В процессе адаптации организации к внешним и внутренним факторам, корпоративная 

культура организации выступает одним из ключевых аспектов, влияющим на стабильное 
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функционирование вне зависимости от рода организационной структуры, формы 
собственности, организационно - правовой формы и направленности деятельности. 

Рядом работ представлено понимание корпорации, как одного из ключевых 
экономических агентов в любой развитой экономической системе. 

М. А. Шуклина в исследовании основ корпоративного управления отмечает, что 
корпорация есть ничто иное как «широко распространенная в разных странах форма 
организации предпринимательской деятельности, предусматривая долевую собственность, 
юридический статус и сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона 
профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму»13.  

Приводя исследования Кембриджского университета, М. Шуклина отмечает важность 
корпорации для национальной экономики как «большой компании или группы компаний, 
которые контролируются и управляются как единая организация, ключевой целью которой 
является приобретение и контроль от своего имени гражданских прав и обязанностей в 
области предпринимательства»1. М. Шуклина считает, что, анализируя европейскую 
практику создания и ведения корпорации, необходимо накладывать данное понимание 
корпораций на российскую специфику. 

 Н. Н. Лебедева, изучая влияние транснациональных корпораций в рамках формирования 
институциональной экономики стран с развитой экономикой отмечает, что данные 
юридические образования «есть ничто иное как конкретные модели функционирования 
отдельных акционеров, целью которых являются освоение конкретных рынков сбыта с 
целью получения сверхприбыли, а также конкретизации, актуализации и популяризации 
общих моделей ведения бизнеса»14.  

Н. Лебедева отмечает, что «превращение корпорацию в управленческую происходит 
вследствие отделения собственности от управления, что ведет к превалированию интересов 
управленцев над интересами собственников. Таким образом, корпорация функционирует в 
условиях отделения собственности от контроля. Никто не знает, что будет завтра, и 
поэтому все стараются взять максимум дохода сегодня, не брезгуя ничем, что делает 
отделение собственности от контроля ключевым фактором появления нелегальных 
активов»2.  

Таким образом, в основе предпринимательства в качестве основных элементов 
корпорации выступают собственность и управление. Данные компоненты позволяют не 
только менеджменту предприятия, но и его учредителям максимизировать собственную 
выгоду с учетом максимальной производительности всех факторов производства.  

Рубин Ю. Б. в исследовании самозанятости населения дает оценку влияния корпораций 
на малый бизнес. Он определяет корпорацию как «союз субъектов прав и обязанностей», 
где «изначальная ценность каждой вложенной доли управляется наемными работниками. 
Они детерминированы взаимоотношением между целью существования предприятия (как 
особой разновидности объекта, основанного в рамках сформировавшихся юридических 
норм) и желанием человека максимизировать собственную выгоду. Корпорация есть ничто 
иное как комплексное социокультурное явление, которое представляет собой взятые в 
диалектическом единстве объединение людей (а также их институциональных 

                                                            
13 Шуклина, М.А. «Основы корпоративного управления» // Университет Синергия – 2019 – С.54. 
14 Лебедева, Н. Н. «Институциональная экономика» // Дашков и К° – 2017 – С.141. 
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образований) и обособляемого ими имущества, выраженные в правовой форме (форме 
юридического лица)»15.  

 Годин А. М. характеризует корпорацию как как «трудовой капитал, значительную 
ценность которого будет представлять система кабинетных совещаний, подкрепленная 
эффективными процедурами. Независимо от организационной формы, ключевым ресурсом 
функционирования данных структур являются люди, которые отличаются систематически 
- логическим и интуитивно - творческими навыками ведения хозяйственной 
деятельности»16.  

Томпосон А. А. считает, что корпорация представляет собой «общность людей, 
построенную на ассоциированной форме собственности, принципах взаимосвязи и 
взаимной членов объединения, вызванных к жизни общим интересом (получение прибыли, 
дохода) и обусловленных правом, традициями, глубиной психологии, экономической 
культурой и нравственностью»17. Указанный подход применительно к современному 
корпоративному праву в рамках широкой распространенности, так как зарождалась в 
странах Западной Европы. 

Иваньшина И. А., изучая основы антикризисного управления, пишет, что «корпорация 
есть ничто иное как управление комплексное, системное, в котором на первый план 
выходят задачи профилактики кризиса, разработки мер по снижению его отрицательных 
последствий и использованию его факторов для последующего развития в интересах 
организации или национальной экономики в целом. Ключевым воздействием корпораций 
является стимулирование социально - экономических преобразований, однако 
предполагаемые и реальные факторы кризиса резко снижают эффект от данных 
преобразований»18.  

М. В. Киварина, изучая корпоративную социальную ответственность в странах СНГ, 
определяет корпорацию как «широко распространенную в развитых странах форму 
организации предпринимательской деятельности, предусматривающая долевую 
собственность, юридический статус и сосредоточение функций управления в руках 
верхнего эшелона профессиональных работающих, работающих по найму»19. Корпорация 
есть ничто иное как сосредоточение собственного капитала, человеческого капитала и 
знаний о ведении бизнеса. 

В статье об исследовании эффективность государственных корпораций, Петров В. П. 
пишет, что корпорация представляет собой «объединение лиц (участников) на договорной 
основе, или наличие как учредителя (участника) одного лица, который не отвечает по 
обязательствам, а несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости внесенных им вкладов (акций)»20. Организация с четкой организационной 
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20 Цит, по: Петров, В.П. «Корпоративная власть и корпоративное управление» // В. П. Петров // 
URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / korporativnaya - vlast - i - korporativnoe - upravlenie– 2020. – 
С.4 
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структурой, включающей структуру органов ее управления, высшим органом которой 
является общее собрание ее акционеров. 

На основе проведенного анализа определений различных авторов, можно сделать вывод, 
что корпорацией следует считать определенное объединение лиц, чаще всего юридических, 
которые обладают особым правом участия (членства) в них и формируют высший орган, 
который определяет степень влияния на сформированный капитал с целью получения 
максимальной выгоды в определенный временной промежуток с условием минимальных 
затрат на достижение данной выгоды. 

Определяя корпоративную культуру в разрезе предпринимательской деятельности, 
изучая понятие «корпорация» необходимо изучить и понятие «культура», которое в 
сопряжении должны дать четкое описание необходимого определения. Рядом работ 
представлено понимание культуры, как одной из ключевых составляющих формирования 
человеческого восприятия. 

Ставропольский Ю. В, изучая историю американской культуры, олицетворяет ее как 
«национальную идентичность, которая обуславливается этнической принадлежностью, 
языком, религией и идеологией, которые в совокупности определяют условия развития и 
способствуют сохранению единства национального пути»21. Сознание американцев 
является авангардом, которое апробирует новые социальные и материальные схемы, чтобы 
«осчастливить» полученными результатами наименее развитую часть человечества 

В. Соловьев понимает культуру как «социальный феномен, имеющий отношение ко 
всем сторонам человеческой жизни и связывающее настоящее с прошлым».22 

Мы видим, что здесь автор понимает культуру, во - первых, только как исключительный 
феномен, и во - вторых, только с учетом временного фактора, акцентируя свое внимание на 
то, что данный аспект жизнедеятельности является детерминирующим во временной 
прерогативе, что является ключевым стимулом развития, не только культур, но и остальных 
общественных секторов. 

Торосян В. Г. говорит, что культура есть ничто иное как «поиск общих идей, 
подкрепленных чувством независимости»23. Данная оценка сочетает в себе как и 
неудовлетворительное влияние на объекты общественного достояния по причине влияния 
иных источников, но и возможность персонализировать свою предпочтения и 
идентифицировать их в разрезе остальных сформировавшихся культур 

Таким образом Торосян В. Г. отмечает, что культура – это идеальное существо, в 
котором гармонично сопряжено не только глубокие знания, но и глубокие убеждения, 
которые являются «якорем спасения» для определенной общности.  

В исследовании культур государств с развивающейся экономикой информационных 
технологий, Суслова Т. И. дает описание понятия культуры только в связи с 
интенсивностью внедрения изменений: «Среди положительных оценок преобладает группа 
новшеств с общим значением, имеющие привлекательную для потенциальных инвесторов 

                                                            
21 Цит, по: Ставропольский, Ю.В. «Социология культуры в Японии и США» // Ю. В. 
Ставропольский // URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / sotsiologiya - kultury - v - yaponii - i - 
ssha – 2020. – С.4 
22 Цит. по: Соловьев, В. М., «Культурология» / В. М. Соловьев // Директ - Медиа – 2019. – С.3 
23 Цит. по: Торосян, В. Н., «Культурология: история мировой и отечественной культуры» / В. Н. 
Торосян // Директ - Медиа – 2019. – С.87 - 89 
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структуру, при этом сохраняя исторические аспекты формирования и функционирования 
культурной оболочки и адаптированных под нужды современной экономики»24.  

Таким образом автор уточняет критерии культуры в современной экономике – это 
положительные черты, интенсивность изменений, направленность на результат, однако в 
каких аспектах, Суслова Т. И. не уточняет. 

В. С. Свечников определяет культуру как «философское постижение, универсальный и 
всеобъемлющий феномен, который позволяет рассматривать общество как целостность в 
единстве разнообразных аспектов, увидеть глубокую внутреннею диалектическую связь 
результатов деятельности с духовным миром человека»25.  

Таким образом, культура ассоциируется со всеобъемлющим воздействием на духовный 
мир человеком, который выражается в общих культурных аспектах, которые позволяют 
олицетворить общность как единый механизм, который способен в условиях кооперации 
постигать новые ориентиры. 

Строгецкий В. М, определяет культуру как «как «некую совокупность, которая создана 
или модифицирована в результате сознательной или бессознательной деятельности двух 
или более индивидов, взаимодействующих друг с другом или влияющих друг на друга 
своим поведением»26. 

Согласно этому определению культурными феноменами являются не только наука, 
философия, религия, искусство, техника и все материальные достояния развитой 
цивилизации, но и след от ноги, оставленный на песке дикарем, куча мусора и сломанные 
деревья, оставшиеся в девственном лесу после научной экспедиции; кости, очистки и зола, 
найденные археологами при раскопках на месте стоянки первобытного племени, – все эти и 
миллионы других творений человека и следов его вмешательства являются частью 
культуры. 

Галагузов А. Н. определяет культуру как «совокупность искусственных объектов 
(идеальных и материальных), созданных человечеством в процессе освоения природы и 
обладающих структурными, функциональными и динамическими закономерностями 
(общими и специальными)»27. 

Культура употребляется также для обозначения уровня совершенства того или иного 
умения, а также его внепрагматической ценности. Культура, по мнению Т. Персиковой, 
изучается комплексом гуманитарных наук; в первую очередь культурологией, философией 
К., этнографией, культурной антропологией. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно отметить, что понимание 
культуры представителями классической теоретической социологии действительно 
неоднозначно. Представленный спектр определений показывает, прежде всего, их тесную 

                                                            
24 Цит. по: Суслова, Т. И., «Культурология информации» / Т. И. Суслова // Эль Контент – 2019. – 
С.19. 
25 Цит, по: Свечников, В.С. «Современная телевизионная культура: магия конфликта» // В. С. 
Свечников // URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / sovremennaya - televizionnaya - kultura - 
magiya - konflikta. – С.4. 
26 Цит. по: Строгецкий В. М. «Основы культурологии» / В. М. Строгецкий // Директ - Медиа – 
2019. – С.319. 
27 Цит, по: Галагузов, А.Н. «Корпоративная культура и корпоративное образование» // А. Н. 
Галагузов // URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / korporativnaya - vlast - i - korporativnoe - 
upravlenie– 2020. – С.4. 
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связь с созданными ими теоретическими подходами, т. е. разрабатывавшиеся методологии 
проведения исследования четко постулируют и содержание понятия культуры. Это 
свидетельствует о том, что в самой социологической дисциплине отсутствуют 
разработанные критерии, которые бы задавали некие границы понятийного аппарата, в 
рамках которых возможно было бы проводить анализ. 

На основе проведенного анализа определений корпорации и культуры можно 
сделать вывод, что корпоративная культура охватывает множество аспектов. В 
первую очередь, в основе функционирования любой корпорации лежит 
максимизация прибыли, как основой мотив и цель существования. Корпорация 
аккумулирует существующие факторы производства с целью минимизировать 
затраты на ведение своей деятельности с целью получения максимальной выгоды. 
Однако, внутри любой корпорации, формируется комплекс формальных и 
неформальных отношений между сотрудниками. Общая трудовая дисциплина и 
общая ориентированность на достижение результата определяет их обычаи, мотивы, 
неформальные знаки и прочие культурные аспекты, которые помогают в условии, не 
только адаптации, но и закреплении в сформировавшемся коллективе. 

Анализ понятий определил основные определения и факторы, влияющие на 
функционирование корпоративной культуры во временной прерогативе, однако, 
формирование корпоративной культуры организации в современных условиях происходит 
в условии конфронтации ранее подтвержденных и ныне сформировавшихся ценностей. В 
условиях жесточайшего экономического дефицита, а также смены политического строя, 
пришедшегося на последнюю четверть ХХ века, такие ценности как иерархия, карьера, 
власть, централизация, результат любой ценой имели подавляющее влияние не только на 
рядовой персонал организаций, но и на высшее руководство28. 

В условиях развития рыночной экономики и свободного экономического пространства 
на территории Российской Федерации, а также развития международных отношений, 
данные ценности теряют актуальность. Их заменяют такие ценности, как самоопределение, 
участие в работе коллектива, самоактуализация, компетентность, ориентированность на 
клиента, а также иные ценности, которые имеют функцию свободного творческого 
процесса.  

Всё вышеперечисленное объясняет важность изучения роли корпоративной культуры в 
предпринимательстве. К тому же, углубленное погружение в тему вопроса поможет 
предприятиям разработать инструментария для профилактики и ликвидации таких 
популярным проблем для российского бизнеса, как низкое качество обслуживания и 
невысокая производительность труда. Ещё одной предтечей для исследования 
корпоративной культуры стал организационный кризис, на фоне которого проблемами 
организационной культуры обычно не занимаются. 

Корпоративная культура организации оказывает ключевое влияние на качество и 
удержание персонала. Гибкие часы, свободное время и политика профессионального 
развития могут помочь сотрудникам почувствовать, что их ценят, что повышает 
удовлетворенность работой, мотивацию и, в итоге, производительность труда. 
                                                            
28 Цит по: Богатырева, М. Р., «Методика формирования и поддержания корпоративной культуры» 
/ Н. Н. Мисюров // URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / metodika - formirovaniya - i - 
podderzhaniya - korporativnoy - kultury / – 2020. – С.4 - 5. 
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Аннотация 
В настоящее время, конкуренция есть во всех сферах деятельности, для продвижения 

своих услуг, компании прибегают к различным методам. Целью исследования является 
изучение формата корпоративного телевидения, как способа продвижения услуг и оценка 
его эффективности. В качестве метода анализа был выбран опрос. В результате чего, были 
получены данные, на основе которых, можно сделать вывод, что данный формат 
продвижения услуг достаточно эффективен. 
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телевидение, реклама. 
Настоящее исследование было посвящено, во - первых, определению степени 

использования телевидения в бизнесе и промышленности в целом, а во - вторых, оценке 
нынешней и будущей роли корпоративного, промышленного или частного телевидения. 
«Социологи говорят о нынешней России как о социуме телезрителей Телепрограммы 
сегодня не просто много смотрят - телевидение формирует картину мира, отношение к себе 
и другим людям, к опеке государства и собственной инициативе, поддерживает общее 
представление о коллективном "мы"» [3. С. 71]. 
Новости – важная часть в сетке вещания корпоративного телевидения. Основу 

новостных выпусков составляют события, являющиеся центральной категорией 
телевизионного дискурса, который понимается нами как сложная семиотическая 
самореферентная система вербальных и невербальных высказываний в совокупности с 
социокультурными феноменами, конструирующая телевизионную реальность [1; 2; 4]. 
Для того, чтобы узнать, как корпоративное телевидение помогает продвижению услуг, 

мною был проведен «социологический опрос, выявляющий потребности целевой 
аудитории в необходимости использования корпоративного телевидения для продвижения 
услуг ООО "РЖД"». Это корпоративное СМИ принадлежит открытому акционерному 
обществу «Российские железные дороги». Информационные поводы новостей этого 
телеканала разнообразны, но все они касаются деятельности железнодорожной компании. 
Новостные выпуски составляют события из разных регионов страны. Среди основных тем: 
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модернизация магистралей, новые контракты и соглашения, акции для пассажиров, 
кардинальные изменения в расписании, годовщины, исторические даты, деятельность 
топменеджмента и простых работников «Российских железных дорог».  
Анкеты были отправлены 50 людям. Выборка была определена исключительно на 

основе тех людей, которые так или иначе связаны с железными дорогами - это сотрудники, 
их близкие родственники, люди, которые пользуются РЖД. 
Анкета была разработана таким образом, чтобы респондентов можно было разделить на 

одну из двух групп: пользователи и не пользователи. Пользователи были определены как 
категория людей, смотрящая корпоративные телевизионные программы, включая РЖД ТВ. 
Не пользователи были определены как категория людей, не смотрящая никакое 
корпоративное телевидение намеренно. Таким образом, к не пользователям можно отнести 
ту категорию людей, которая непреднамеренно сталкивается с корпоративными медиа в 
повседневной жизни. 
Результаты опроса показали следующее:  
Возрастная группа в большей части от 18 - 25 (51,4 % ), группа младше 18 лет оставляет 

27 % , 36 - 49 лет 10,8 % , 50+ 8,1 % . Это в основном работающие люди, но кто - то 
совмещает работу и учебу. Преобладает женский пол (64,9 % ). 
На вопрос №4 опрашиваемые ответили, что пользуются услугами РЖД раз в полгода 

(37,8 % ), оставшаяся большая часть людей ответила, что давно не пользовались (35,1 %), 
скорее всего люди меньше стали перемещаться из - за коронавируса. На вопрос №5 
большинство опрашиваемых (64,9 % ) ответило, что не знает про мультимедийные порталы 
в вагонах поездов. На вопрос №6, пользовались ли они данными порталами 73 % ответило, 
что не пользовались. 
На вопрос № 7 «Обращаете ли вы внимание на рекламные ролики "РЖД" на вокзалах / в 

поездах?» большинство ответило «да» (62,2 % ) и только 8,1 % ответил, что вообще не 
видел таких роликов.  
На вопрос №8 большинство (51,4 % ) ответили, что реклама в вагонах поездов 

привлекает больше, нежели остальная, на втором месте наружная реклама (40,5 % ), вообще 
не видели рекламу (13,5 % ). Данные приведены в рисунке(рис.1). 

 

.  
Рисунок 1 Анкетные данные 

 
На вопрос №12 респонденты в большинстве (51,4 % ) ответили, что корпоративное 

телевидение одновременно направлено и на формирование имиджа компании, и на 
продвижение услуг.  
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На вопрос №13, для чего компании монополисту нужно корпоративное телевидение, 
респонденты ответили по - разному, большинство считает, что для продвижения 
дополнительных услуг, которые оказывают клиентам во время перевозки. Также 
интересное мнение у людей, которые считают, что пусть в сфере ж / д перевозок ржд - 
монополист, но он не является монополистом в самой сфере грузо - и пассажироперевозок, 
соответственно, необходимо склонять потенциальных потребителей к тому, чтобы они 
отдавали предпочтение ж / д перевозкам, а не авиа - или автоперевозкам. Получается, на 
своем ТВ они смогут беспрепятственно и с минимальными издержками рекламировать 
свой продукт, кроме того, они также смогут заработать на распространении рекламы, 
которую у них будут на возмездной основе приобретать рекламодатели. Также 
опрашиваемые имеют мнение, что корпоративное телевидение нужно для создания 
имиджа, попытаться заменить негативный образ «путешествия для бедных» на позитивный 
«мы молодые, с нами ездят лучшие». 
По результатам ответов на вопрос №14 большинству более удобен корпоративный 

электронный портал для просмотра новостей. 
Большинство опрашиваемых (83,8 % ) не знают больше других корпоративных тв, 

оставшиеся 16,2 % отмечают следующие корпоративные тв: сбертТВ, Общественный 
транспорт СПБ, телеканал «Спас».  
По результатам ответов на вопрос №16 большинство респондентов (45,9 % ) думают, что 

корпоративное тв в равной степени направлено на сотрудников и клиентов, а 40,5 % 
думают, что только на клиентов. 
Также большинство опрашиваемых (51,4 % ) считает, что корпоративное телевидение 

помогает продвижению услуг. 
Остальные 32,4 % не знают помогает ли тв продвижению услуг. 
Теперь сам бренд становится медиа. Теперь компаниям необходимо создавать 

конкурентоспособный контент, быть экспертами в своих отраслях и стремиться к 
собственному авторитету как к источнику информации. Сейчас также важно, чтобы 
бренды, как СМИ, предлагали УТП своей аудитории, чтобы они подписывались на вас. 
На фоне господства телесмотрения корпоративное ТВ в нашей стране до последнего 

времени развивалось недостаточно интенсивно. Так, в 2003 году С. Серебряков, анализируя 
состояние российского корпоративного медиарынка, видел его специфику в том, что 
наибольшее распространение получили печатные СМИ и интернет / интранет - сайты. 
Исследователь отмечал: «Корпоративное телевидение и радио встречаются намного реже, 
так как требуют существенно больших финансовых и материальных ресурсов при 
значительно меньшей аудитории» [5. С. 32]. 
В настоящее время все больше людей транслируют телепередачи на ПК, планшеты и 

мобильные телефоны. С развитием средств коммуникации «корпоративные СМИ» вышли 
на качественно новый уровень. Сегодня они играют важную роль не только в 
формировании и реализации стратегии компании по связям с общественностью, но и 
помогают решать задачи в области управления персоналом и взаимодействия с 
государственными органами. 
Инновации хорошо заметны по двум основным направлениям: во - первых, меняется 

формат контента — корпоративное видео уходит в интернет и начинает меняться согласно 
требованиям новых каналов распространения: становится более легким, вирусным, 
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динамичным; во - вторых, новые технические возможности позволяют производить 
контент гораздо быстрее и с меньшими затратами. 
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Аннотация 
В настоящее время наука и ученые как эксперты больше не являются бесспорными 

авторитетными источниками объективной информации во многих политических дебатах. 
Это привело к растущему разочарованию со стороны правительственных чиновников и 
ученых по поводу их неспособности заставить науку играть столь значимую роль, какую 
они считают уместной в рассмотрении и выборе политических альтернатив. Учитывая 
такое развитие событий, что можно сделать для восстановления или иного обеспечения 
того, чтобы соответствующая наука и ученые были интегрированы в политический процесс 
таким образом, чтобы они имели значение для политических результатов? В современном 
обществе государственные институты управления должны функционировать во 
взаимодействии с институтами, отражающими интересы негосударственных 
заинтересованных сторон гражданского общества, понуждающих ученых заново пройти 
тщательное расследование с заинтересованными сторонами, в котором их методы и 
выводы должны быть тщательно разъяснены и защищены на новом пути, немыслимом в 
минувшем ХХ веке. 
Ключевые слова 
Гражданская наука; государственное управление; наука и политика; политический 

процесс.  
В последние десятилетия стало ясно, что наука и ученые / эксперты больше не являются 

бесспорными авторитетными источниками достоверной информации во многих 
политических дебатах с высокими ставками. Эта утрата влияния привела к растущему 
разочарованию со стороны влиятельных лиц правительственных учреждений и ученых по 
поводу их неспособности заставить науку играть столь значимую роль, какую они считают 
уместной при рассмотрении и выборе политических альтернатив [1] [2] Причин снижения 
влияния науки на принятие политических решений несколько. Отчасти этот спад связан с 
растущим осознанием того, что многие общественные проблемы возникают из "сложных 
паттернов накладывающихся друг на друга последствий", включая социальные, 
экономические и культурные; таким образом, эффективные решения "потребуют большего, 
чем технические решения". [2] Более того, растущая индустрия состязательной науки, или 
"ученые как гладиаторы", и снижение доверия к правительству и экспертным знаниям, в 
более общем плане, только усугубили проблему "науки и политики", нанося ущерб 
научным исследованиям и социальной практике. Кроме того, все более частые призывы к 
более активному участию общественности в процессе разработки политики "запутывают 
экспертные знания в областях знаний и опыта других стран. Если экспертное знание 
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представлено как однозначно "определяющее истину" – тем самым отрицая другие области 
знания, то это приводит к конфронтации, недоверию и неэффективным решениям 
возникающих проблем. [3] Другие выражают серьезную обеспокоенность по поводу 
потенциальных катастрофических последствий для общества в результате чрезмерного 
увлечение научной информацией и техническими моделями, [4] особенно в случаях 
высокой неопределенности [5 ] 
Учитывая эти изменения, что можно сделать для восстановления или иного обеспечения 

того, чтобы соответствующая наука и ученые были интегрированы в политический процесс 
таким образом, чтобы они имели значение для результатов политики? Существует общее 
мнение, что традиционные нисходящие, односторонние (от ученых к другим ученым) и 
линейные модели концептуализации роли науки и ученых в политическом процессе не 
способны отразить изменившиеся политические, социальные и "научные" реалии 
современного контекста для выработки политики. Эти же ученые - ученые и политики 
тяготеют к концепции гражданской науки / ученых – "усилий ученых по артикуляции и 
освещению содержания науки в контексте социальных проблем" – как к новой и 
улучшенной модели. Таким образом, гражданская наука обязательно подчеркивает 
разнонаправленный и повторяющийся поток информации между учеными, политиками, 
гражданами и другими заинтересованными сторонами общества с целью согласования и 
лучшего управления предложением, спросом и использованием научной информации в 
политическом процессе.  
Расширение прав и возможностей заинтересованных сторон таким образом повышает 

вероятность воздействия науки и эффективность политики. Идея здесь заключается в том, 
что участие заинтересованных сторон и осуществление их свободы выбора дают им право 
собственности и ответственности за окончательные решения и, таким образом, побуждают 
заинтересованные стороны более охотно и активно поддерживать реализацию программы, 
а не бороться с ней. Что касается связи между наукой и политикой, то, поскольку наука 
неразрывно связана и фундаментальна для конечных политических программ, выбираемых 
и реализуемых такими заинтересованными сторонами, учитывая структуру процесса 
обзора, сертификации и отбора программ, она автоматически влияет на политику. 
Компонент свободы выбора также лишает заинтересованные стороны права возлагать вину 
за неудачи на других, в частности на лиц, принимающих решения в агентствах, поскольку 
именно заинтересованные стороны принимают окончательные решения о том, как будут 
достигнуты цели, и, таким образом, должны винить только самих себя, если что - то пойдет 
не так.  
Гражданская наука может эффективно функционировать в контексте появления и 

широкого использования новых институтов управления для принятия политических 
решений. Новые институты управления в их самой строгой форме, вместо того чтобы 
указывать людям, что и как делать, и принуждать их к подчинению, все больше полагаются 
на саморегулирующиеся социальные системы и институциональные механизмы. Тем 
самым, правовой контроль социальных действий в новых условиях управления носит 
косвенный характер, основывается на стимулах и укреплении доверия и опирается на 
неформальный институциональный контроль поведения (например, нормы), а также 
использует инклюзивные, основанные на участии форумы принятия решений. При 
правильном подходе механизмы управления облегчают процесс решения общественных 
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проблем, "побуждая людей и организации постоянно оценивать свои действия и 
соответствующим образом корректировать их для достижения социально желательных 
целей" Однако в действительности большинство новых механизмов управления в развитых 
индустриальных странах представляют собой гибриды, состоящие как из 
фрагментированного, нисходящего, ориентированного на командование вертикального 
подхода, так и из более целостного, основанного на участии, ориентированного на стимулы 
горизонтального подхода. В современном обществе государственные институты 
управления функционируют во взаимодействии с институтами, отражающими интересы 
негосударственных заинтересованных сторон гражданского общества, понуждающих 
ученых заново пройти тщательное расследование с заинтересованными сторонами, в 
котором их методы и выводы должны быть тщательно разъяснены и защищены на новом 
пути, немыслимом в минувшем ХХ веке. 
Таким образом, для адекватных ответов на вызовы, стоящих перед современным 

обществом, новые механизмы управления должны опираться на гражданскую науку, 
разделяющую узкоспециализированные теоретические знания с иными видами знания, 
основаны на эмпирическом, региональном и этнокультурном понимании проблем. 
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